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Отчет о работе сессии 
 

 

Пункт 1 повестки дня 

Открытие сессии 

 

Сегмент старших должностных лиц 

 

1. Сегмент старших должностных лиц был открыт Исполнительным 

секретарем 15 мая 2016 года.  Исполнительный секретарь выступила 

с приветственным заявлением. 

 

Министерский сегмент 

 

2. Председатель семьдесят первой сессии г-н Джосайя Вореке Байнимарама 

(Фиджи) председательствовал на открытии сессии министерского сегмента 

семьдесят второй сессии, состоявшемся 17 мая 2016 года.  Исполнительный 

секретарь огласила послание Генерального секретаря, а также свое 

приветственное и политическое заявления.  Г-н Анантапорн Канджанарат, 

министр энергетики Таиланда, выступил с обращением по случаю открытия 

сессии от имени правительства Таиланда. 

 

Пункт 2 повестки дня 

Специальный орган по наименее развитым, не имеющим выхода к морю 

развивающимся странам и тихоокеанским островным развивающимся 

странам 

 

3. Комиссии была представлена записка секретариата по региональному 

осуществлению Программы действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011-2020 годов (E/ESCAP/72/1), записка секретариата по 

региональному осуществлению Венской программы действий для 

развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-

2024 годов (E/ESCAP/72/2), записка секретариата по поддержке Комиссией 

деятельности по достижению Целей в области устойчивого развития 

в Тихоокеанском субрегионе (E/ESCAP/72/3), а также записка секретариата по 

содействию достижению Целей в области устойчивого развития странами 

с особыми потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/72/4). 
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4. С заявлениями выступили представители следующих государств:  

Бангладеш, Бутана, Вануату, Индонезии, Ирана (Исламской Республики), 

Лаосской Народно-Демократической Республики, Непала, Республики Корея и 

Самоа.   

 

5. Комиссия выразила свою признательность секретариату за содействие 

странам с особыми потребностями, в частности, за аналитическую работу, 

результаты которой представлены в издании Asia-Pacific Countries with Special 

Needs Development Report 2016 («Доклад о развитии стран с особыми 

потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона за 2016 год»).   

 

6. Комиссия отметила, что новые аналитические рамки, подготовленные 

секретариатом, позволяют выявлять взаимосвязи, синергию и компромиссы 

между различными целями и задачами Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года для каждой страны.  Комиссия также отметила 

важность национальной политики и стратегий для осуществления Повестки дня 

на период до 2030 года, а также озвучила необходимость учитывать конкретные 

обстоятельства отдельных стран, уровни развития и потенциал.  

 

7. Комиссия воздала должное прогрессу, достигнутому странами с особыми 

потребностями в деле уменьшения бедности, увеличения открытости торговли, 

развития транспортной соединяемости, сокращения времени транзитных 

перевозок и выполнения критериев выхода из категории наименее развитых 

стран.  Однако Комиссия отметила, что большинство этих стран продолжает 

сталкиваться с серьезными трудностями, особенно в области экономической 

диверсификации, достижение которой чрезвычайно важно для уменьшения 

экономической уязвимости, увеличения валового внутреннего продукта (ВВП), 

а также для получения конкурентных преимуществ.  Внешние потрясения, 

включая стихийные бедствия и риски, связанные с изменением климата, также 

затрудняли реализацию усилий, направленных на развитие, и замедлили процесс 

выхода стран из категории наименее развитых.   

 

8. Комиссия признала, что выполнение международных программ действий 

и Целей в области устойчивого развития составляет неотъемлемую часть 

национальных планов развития во многих странах с особыми потребностями 

в регионе.   

 

9. Комиссия отметила, что, несмотря на то, что наименее развитые страны 

региона смогли выполнить или приблизились к выполнению задачи по 

достижению семипроцентного ежегодного экономического роста, 

содержащуюся в Стамбульской программе действий для наименее развитых 

стран на десятилетие 2011-2020 годов, показатели этих стран в области 

выполнения Целей развития тысячелетия были неоднородными, что 

свидетельствует о неравномерном распределении преимуществ роста между 

наименее развитыми странами. 

 

10. Комиссия подчеркнула важность эффективной региональной 

транспортной соединяемости с обеспечением свободного доступа к морским 

портам путем устранения препятствий в пунктах пересечения границ и 

попросила секретариат продолжить оказывать содействие в области обмена 

знаниями и укрепления потенциала в целях достижения эффективной 

региональной транспортной соединяемости. 

 

11. Комиссия признала особые трудности стран, не имеющих выхода к морю, 

особенно тех стран, которые также являются наименее развитыми.  

Недостаточно развитая инфраструктура и отсутствие доступа к морским портам 

становятся причиной высоких транспортных расходов.  Низкий уровень 
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транспортной соединяемости препятствует социально-экономическому 

развитию, а также интеграции в глобальную экономику.  В этой связи Комиссия 

отметила значительный вклад политических диалогов по вопросам развития 

транспортной соединяемости в субрегионе, организованных секретариатом, 

а также активно поддержала подготовку генерального плана обеспечения 

всеобъемлющей транспортной соединяемости в субрегионе.   

 

12. Комиссия также признала важность Соглашения по автомобильному 

транспорту между Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом.  Комиссия 

приветствовала проведение Конференции министров по транспорту, 

представляющей собой важную площадку для обсуждения соответствующих 

политических вопросов, имеющих отношение к транспортной соединяемости, 

принимая во внимание тот факт, что эффективная и действенная система 

транспортной соединяемости является важнейшим фактором достижения Целей 

в области устойчивого развития.   

 

13. Комиссия вновь заявила о необходимости оказания технического 

содействия странам с особыми потребностями в таких областях, как развитие 

инфраструктуры и укрепление институционного потенциала для развития и 

осуществления стратегий сохранения водных ресурсов и сбора дождевой воды, 

включая восполнение запасов подземных вод в городах.   

 

14. Комиссия признала, что изменение климата представляет собой проблему 

для многих наименее развитых стран, не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран и малых островных развивающихся государств региона, и 

поддержала предпринимаемые ими в настоящее время усилия, направленные на 

предотвращение деградации окружающей среды посредством устойчивого 

потребления и производства, и срочные меры по борьбе с изменением климата, 

предусмотренные Повесткой дня на период до 2030 года.  Одна из делегаций 

подчеркнула, что финансирование мер по борьбе с изменением климата должно 

быть добавлено к существующему объему официальной помощи развитию 

(ОПР).   

 

15. Комиссия отметила, что странам с особыми потребностями в Азиатско-

Тихоокеанском регионе необходимы дополнительные ресурсы для 

финансирования усилий, направленных на достижение устойчивого развития.  

В этой связи к партнерам по процессу развития был обращен призыв исполнить 

взятые на себя обязательства и способствовать расширению сотрудничества в 

интересах развития и оказывать содействие наиболее уязвимым странам, таким 

как наименее развитые страны, не имеющие выхода к морю развивающиеся 

страны, а также малые островные развивающиеся государства для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  Принимая во внимание их 

текущую экономическую уязвимость, ОПР может продолжить играть 

существенную роль в сокращении финансового разрыва в целях обеспечения 

прогресса и устойчивого развития наименее развитых стран через 

сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество.   

 

16. Комиссия особо отметила необходимость устойчивого и согласованного 

содействия партнеров по процессу развития и доноров и попросила секретариат 

скомпоновать нужды и усилия стран с особыми потребностями и партнеров по 

процессу развития посредством обеспечения взаимного понимания Целей в 

области устойчивого развития, особенно показателей, которые будут 

использоваться для их последующей деятельности и обзора.  Одна из делегаций 

особо отметила важность последующей деятельности и обзора хода 

осуществления партнерами по процессу развития мероприятий, направленных 

на оказание содействия наименее развитым странам.   
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17. Некоторые делегации выступили с просьбой к секретариату продолжить 

оказывать содействие странам с особыми потребностями, например, за счет 

проведения последующей деятельности по вопросам финансирования программ 

развития, организации форумов для стимулирования региональных обсуждений 

в этой области, приведения к единому стандарту и координации деятельности, 

направленной на достижение Целей в области устойчивого развития, 

институционализации знаний в целях осуществления Повестки дня на период до 

2030 года, а также содействия передаче технологий и оказания поддержки 

наименее развитым странам партнерами по процессу развития для выполнения 

этих задач.   

 

Обмен мнениями на высоком уровне 

 

18. Обмен мнениями на высоком уровне по вопросам осуществления Целей в 

области устойчивого развития в наименее развитых странах, не имеющих 

выхода к морю развивающихся странах, малых островных развивающихся 

государствах Азиатско-Тихоокеанского региона был посвящен обсуждению 

конкретных национальных мер, направленных на осуществление этих Целей.  

В ходе обсуждения было уделено внимание вопросу координации Повестки дня 

на период до 2030 года, международных программ действий, а также были 

рассмотрены стратегии, которые могли бы быть применены странами с особыми 

потребностями в регионе для выполнения амбициозных задач обеих повесток.   

 

19. Координатором обмена мнениями на высоком уровне выступил  

г-н Маатия Тоафа, заместитель премьер-министра и министр финансов и 

экономического развития Тувалу.  В обмене мнениями участвовали:  
 

 а) г-н Ли Туч, старший министр, председатель Национального комитета 

содействия ЭСКАТО, вице-президент Национального комитета по 

борьбе с бедствиями, Камбоджа; 
 

 b) г-н Абдул Саттар Мурад, министр экономики Афганистана; 
 

 c) г-н Иния Б. Серуйрату, министр сельского хозяйства, сельского 

и морского развития и по чрезвычайным ситуациям, Фиджи; 
 

 d) г-н Кикео Чантхабури, вице-министр по планированию 

и инвестициям, Лаосская Народно-Демократическая Республика; 
 

 e) г-н Сахиб Маммадов, заместитель министра экономики, 

Азербайджан; 
 

 f) г-н Ганхуяг Дамба, государственный секретарь Министерства 

иностранных дел, Монголия; 
 

 g) г-н Бамбанг Сусантоно, вице-президент по вопросам управления 

знаниями и устойчивому развитию, Азиатский банк развития. 

 

20. В своем приветственном заявлении г-н Тоафа представил обзор Повестки 

дня на период до 2030 года и обратил особое внимание на трудности, 

с которыми сталкиваются страны с особыми потребностями в регионе, включая 

трудности, связанные с их удаленностью, географическим положением, 

дефицитом ресурсов, демографической ситуацией и уязвимостью к стихийным 

бедствиям и внешним экономическим потрясениям.  Он подчеркнул важность 

адаптации с учетом уникальных условий различных стран, приоритизации и 

определения последовательности достижения Целей в области устойчивого 

развития с тем, чтобы повысить эффективность предпринимаемых на 

национальном и региональном уровнях усилий, направленных на достижение 

инклюзивного и устойчивого развития.  В целях наиболее эффективного 

достижения Целей и связанных с ними показателей важно выявить и обеспечить 
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понимание взаимосвязей, синергии и компромиссов, существующих между 

Целями и показателями на уровне отдельных стран.  В этой связи он 

поблагодарил секретариат за предоставленную информацию и результаты 

анализа, содержащиеся в публикации Asia-Pacific Countries with Special Needs 

Development Report 2016 («Доклад о развитии стран с особыми потребностями 

Азиатско-Тихоокеанского региона за 2016 год»). 

 

21. Что касается осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

в Камбодже, г-н Туч сообщил Комиссии, что в середине 2017 года его страна 

выпустит Национальную рамочную программу  по достижению Целей в области 

устойчивого развития в Камбодже, которая будет включать в себя мандаты 

соответствующих заинтересованных сторон и периодические обзоры.  Он описал 

социально-экономические изменения, которые произошли в Камбодже с 90-х 

годов, и обратил особое внимание на прогресс страны в области достижения 

Целей развития тысячелетия.  Камбоджа утвердит цель, связанную 

с разминированием, в качестве своей  цели 18 в области устойчивого развития.  

В отношении выхода из категории наименее развитых стран он заявил, что, 

несмотря на то, что для Камбоджи будет большой честью выйти из этой 

категории, это приведет к потере некоторых преимуществ.  Выход из категории 

наименее развитых стран станет результатом консолидированных усилий, 

предпринимаемых Правительством, партнерами по процессу развития, 

представителями частного сектора и гражданского общества.  Несмотря на то, 

что Камбодже удалось достигнуть прогресса в отношении индекса 

человеческого капитала и индекса экономической уязвимости, которые являются 

показателями выхода из категории наименее развитых стран, прогресс, которого 

фактически удалось добиться на месте, оказался больше, чем отражено этими 

показателями.  Он обратил внимание присутствующих на некоторые опасения и 

потенциальные проблемы, с которыми Камбоджа может столкнуться в процессе 

гладкого и устойчивого выхода из категории наименее развитых стран.  Однако 

он также отметил необходимость получения дополнительных финансовых 

ресурсов и развития институционального потенциала, в особенности на 

субнациональном уровне.   

 

22. Г-н Мурад заявил, что его страна достигла прогресса в достижении Целей 

в области устойчивого развития по таким направлениям, как сокращение 

масштабов нищеты, повышение качества здравоохранения и уменьшение 

показателей детской и материнской смертности.  В отношении адаптации 

Повестки дня на период до 2030 года с учетом уникальных условий Афганистана 

он сообщил о создании руководящего комитета при Министерстве экономики, 

в задачу которого будет входить контроль за ее осуществлением, а также о том, 

что посредством включения Целей в области устойчивого развития в ежегодные 

планы каждого министерства будет обеспечена их согласованность с 

национальной политикой и бюджетом.  Основными приоритетными 

направлениями в области осуществления Повестки дня на период до 2030 года 

Афганистана являются сельское хозяйство, торговля, региональная 

соединяемость и малые и средние предприятия.  Его страна с нетерпением 

ожидает реализацию инициатив по развитию соединяемости, которые обеспечат 

стимулирование торговли, будут способствовать созданию новых рабочих мест 

и обеспечат экономический рост.  Он привел пример газопровода 

Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия и примеры других инициатив 

по развитию соединяемости, таких как проект системы линий электропередач в 

Центральной и Южной Азии (CASA-1000), строительство железной дороги до 

Индийского океана и автомагистрали до Китая.  Эти проекты способствуют 

объединению усилий региона в борьбе с бедностью и осуществлению Целей в 

области устойчивого развития.  Кроме того, он отметил, что борьба с 

коррупцией и повышение уровня прозрачности также являются важнейшими 

приоритетными направлениями для его страны.   
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23. Г-н Серуйрату подтвердил приверженность Фиджи делу осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года, заявив, что уменьшение бедности, 

продовольственная безопасность, образование, здравоохранение и гендерное 

равенство являются вопросам первостепенной важности, наряду 

с приобретающей все большее значение сегодня проблемой изменения климата, 

которая ставит под угрозу жизнь многих сообществ.  В этой связи он добавил, 

что для обеспечения безопасности людей и их имущества необходимо 

незамедлительно обратить внимание на проблему повышения уровня моря, 

связанную с изменением климата.  Для включения данного вопроса 

в существующие правительственные программы в рамках Департамента 

стратегического планирования Министерства финансов было создано 

специальное подразделение по вопросам изменения климата.  Он обратил особое 

внимание на взаимосвязь между национальным планом развития и глобальными 

повестками дня в области развития, такими как Парижское соглашение по 

климату, Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий  

на 2015-2030 годы, Повестка дня на период до 2030 года и Программа действий 

по ускоренному развитию малых островных развивающихся государств (Путь 

САМОА).  Он подчеркнул, что малым островным развивающимся государствам 

потребуется помощь международного сообщества для достижения прогресса в 

области выполнения взятых на себя  обязательств в рамках Повестки дня на 

период до 2030 года и для повышения уровня устойчивости своих сообществ.  

В соответствии с принципом «сделать лучше, чем было» Сендайской рамочной 

программы Фиджи берет на себя обязательства способствовать формированию 

культуры предотвращения бедствий в противоположность культуре 

реагирования.  Совершенствование коммуникационных технологий будет 

способствовать более эффективному реагированию и восстановлению после 

бедствий.  В завершение он подчеркнул важность таких инструментов, как 

повышение информированности и обучение в деле повышения уровня 

устойчивости сообществ, обеспечения более эффективного планирования и 

реагирования на стихийные бедствия.   

 

24. В ответ на вопрос о приоритетах и планах по осуществлению Повестки 

дня на период после 2030 года г-н Чантхабури подчеркнул, что адаптация 

Повестки дня на период после 2030 года и Целей в области устойчивого 

развития к национальным программам, планам и стратегиям играет весьма 

важную роль для стран с особыми потребностями.  Повестка дня на период до 

2030 года предусматривает учет интересов людей, является универсальным, 

ориентированным на преобразование и всеобъемлющим документом, 

а некоторые цели и задачи являются более применимыми к уникальным 

национальным условиям Лаосской Народно-Демократической Республики, чем 

прочие, в связи с чем возникает необходимость расстановки приоритетов и 

акцентирования внимания.  Он подчеркнул, что его страна внедрила Цели в 

области устойчивого развития в свой последний план социально-экономического 

развития.  Он особо отметил, что ликвидация бедности невозможна без 

экономического роста и еще раз подтвердил готовность его страны и далее 

демонстрировать незыблемую политическую волю в деле борьбы с бедностью, 

обеспечения выхода страны из категории наименее развитых стран и достижения 

целей в области устойчивого развития.  Лаосская Народно-Демократическая 

Республика рассматривает региональную интеграцию и соединяемость в 

качестве основной движущей силы на пути к процветанию и развитию, в связи с 

чем уделяет особое внимание развитию сотрудничества с другими странами и 

региональными и международными организациями для преобразования в страну, 

связанную наземными транспортными маршрутами.  Он также подчеркнул 

важность вклада региональных групп в дело устойчивого развития отдельных 

государств-членов и отметил, что 2016 год стал не только первым годом после 

создания Сообщества Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), 

но также и первым годом осуществления Концепции развития Сообщества 
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АСЕАН на период до 2025 года.  Цель 17 в области устойчивого развития 

является ключевой для осуществления остальных целей, и международное 

сообщество должно обеспечить политическую согласованность.  Страны с 

особыми потребностями нуждаются в особом внимании и помощи 

международного сообщества в процессе развития, в том числе в области 

экономической диверсификации, наращивания производственного потенциала и 

укрепления устойчивости к внешним потрясениям, изменению климата и 

стихийным бедствиям. 

 

25. Г-н Маммадов кратко ссылаясь на истекшие 20 лет с момента 

приобретения Азербайджаном независимости и на переход страны от 

централизованной плановой экономики к рыночной экономики за счет 

проведения экономических реформ, подчеркнул, что развитие человеческого 

капитала является одним из главных приоритетов Азербайджана, при этом 

особое внимание уделяется вопросам качественного образования и развития 

науки.  Кроме того, к числу важных вопросов относятся вопросы обеспечения 

продовольственной безопасности, повышение качества продовольствия и 

вопросы экспорта.  С учетом влияния недавних трудностей, возникших в связи с 

изменениями в глобальной экономике, Азербайджан провел ряд реформ, 

направленных на поддержание макроэкономической стабильности и 

экономического роста.  Он подчеркнул необходимость дальнейшего развития 

национального человеческого капитала и перехода к диверсифицированной, 

конкурентоспособной и инновационной экономике.  В этой связи он обратил 

особое внимание на важность создания благоприятных условий для 

инвестиционной деятельности, защиты малых и средних предприятий и 

предпринимательства, обеспечения гендерного равенства, защиты окружающей 

среды и содействия развитию зеленой экономики.  Он также отметил, что 

стимулирование профессионального обучения является особой политической 

мерой, направленной на повышение качества национального человеческого 

капитала и создания общества, основанного на знаниях.   

 

26. Г-н Дамба заявил, что Монголия придает большое значение осуществлению 

Целей в области устойчивого развития и преодолению проблем, характерных для 

не имеющих выхода к морю развивающихся стран, за счет реализации 

коллективных и скоординированных усилий.  Он сообщил Комиссии, что в 

феврале 2016 года его страна утвердила план устойчивого развития, целью 

которого является успешное осуществление Целей в области устойчивого 

развития.  План включает четыре основных компонента:  устойчивое 

экономическое развитие, устойчивое социальное развитие, устойчивое 

экологическое развитие и управление устойчивым развитием.  Монголия и 

некоторые другие не имеющие выхода к морю развивающиеся страны 

сталкиваются с серьезными препятствиями на пути к социально-экономическому 

развитию, обусловленными нехваткой территориального доступа к морям и 

высокой стоимостью доступа к основным рынкам и региональным транспортным 

сетям.  В качестве примера он отметил, что транспортные расходы Монголии на 

30-50 процентов превышают расходы прибрежных государств.  Монголия открыла 

Международный аналитический центр не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран в целях наращивания аналитического потенциала таких 

стран и мобилизации ресурсов для осуществления Венской программы действий 

для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 

годов, а также для выполнения целей Повестки дня на период до 2030 года.  

Осуществление Венской программы действий тесно связано с выполнением Целей 

в области устойчивого развития и Аддис-Абебской программы действий третьей 

Международной конференции по финансированию развития.  Он также 

подчеркнул важность мониторинга хода согласованного осуществления целей 

этих глобальных повесток дня во всех не имеющих выхода к морю 

развивающихся странах.   
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27. Г-н Сусантоно отметил четыре направления осуществления Целей в 

области устойчивого развития в странах с особыми потребностями Азиатско-

Тихоокеанского региона: преобладающие тенденции, трудности, 

финансирование и знания.  В качестве преобладающих тенденций, оказывающих 

воздействие на неблагополучные страны, он отметил старение населения, 

преобладание молодого населения, быстрое развитие урбанизации, 

межстрановую соединяемость, изменение экономических структур и переход к 

основанным на знаниях экономикам.  Для осуществления Целей в области 

устойчивого развития потребуются существенные объемы финансирования, и 

роль ОПР будет незначительной.  В этой связи он подчеркнул необходимость 

использования альтернативных источников финансирования, включая такие 

инновационные источники, как климатические, пенсионные и страховые фонды.  

Он признал, что страны сталкиваются с трудностями в области эффективного 

использования дополнительных источников финансирования и в том, что 

касается эффективности институционального потенциала и наличия капитала и 

навыков.  Размер частного сектора во многих странах региона очень небольшой, 

финансовые рынки недостаточно развиты.  Несмотря на значительные объемы 

сбережений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, такие сбережения, как правило, 

направляются на обеспечение безопасности, прибыли и ликвидности, 

в результате чего инвесторы из развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона предпочитают вкладывать средства в развитые страны, включая страны, 

находящиеся за пределами региона.  Он также выразил обеспокоенность по 

поводу узости налоговой базы, слабости налогового управления и утечки 

капитала в офшорные зоны.  В завершение он сообщил Комиссии, что 

Азиатский банк развития предлагает комплект финансовых продуктов и знаний, 

направленных на ускорение процесса осуществления Целей в области 

устойчивого развития.  Данный комплект предусматривает долгосрочное 

сотрудничество с Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) и Программой развития Организации Объединенных Наций в 

целях мониторинга хода выполнения Целей развития тысячелетия 

с последующим осуществлением Целей в области устойчивого развития.    

 

28. В ходе шестого пленарного заседания, состоявшегося 19 мая 2016 года, 

Комиссия приняла к сведению записку секретариата по региональному 

осуществлению Программы действий для наименее развитых стран на 

десятилетие 2011-2020 годов, записку секретариата по региональному 

осуществлению Венской программы действий для развивающихся стран, 

не имеющих выхода к морю, на десятилетие 2014-2024 годов, записку 

секретариата по поддержке Комиссией деятельности по достижению Целей в 

области устойчивого развития в Тихоокеанском субрегионе  и записку 

секретариата по содействию достижению Целей в области устойчивого развития 

странами с особыми потребностями в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 

Пункт 3 повестки дня 

Рассмотрение вопросов, касающихся вспомогательной структуры 

Комиссии, включая работу ее региональных учреждений 

 

29. Комиссии была представлена записка секретариата по укреплению 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/72/5 и Corr.1), записка секретариата по 

краткому обзору прогресса, достигнутого в осуществлении резолюций Комиссии 

(E/ESCAP/72/6) и записка секретариата по докладу об осуществлении 

программы на двухгодичный период 2014-2015 годов (E/ESCAP/72/7). 

 

30. В ходе своего шестого пленарного заседания, состоявшегося 19 мая, 

Комиссия приняла к сведению записку секретариата по обзору прогресса 
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в области реализации резолюций Комиссии и записку секретариата по докладу 

о ходе осуществления программы на двухгодичный период 2014-2015 годов.  

 

Подпункт а 

Макроэкономическая политика, борьба с нищетой и инклюзивное развитие 

 

31. В дополнение к обычным документам, которые рассматривались  

в пункте 3 повестки дня, Комиссии был представлен доклад Комитета 

по макроэкономической политике, уменьшению бедности и открытому развитию 

о работе его третьей сессии (E/ESCAP/72/8);  вербальная нота Посольства 

Республики Корея в Таиланде от 19 апреля 2016 года, адресованная секретариату 

Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана, содержащая 

резюме Председателя первого Диалога на высоком уровне по последующей 

деятельности по финансированию развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/72/9);  доклад Совета управляющих Центра по уменьшению бедности 

на основе устойчивого сельского хозяйства о работе его двенадцатой сессии 

(E/ESCAP/72/10);  и резюме результатов Практикума по макроэкономическому 

моделированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/72/INF/5). 

 

32. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 

Индии, Индонезии, Китая, Пакистана, Республики Корея и Японии. 

 

33. Представители выразили свою благодарность ЭСКАТО за оказание 

содействия государствам-членам в наращивании их потенциала для реализации 

макроэкономической политики, направленной на стимулирование устойчивого 

развития и за соответствующую аналитическую работу.   

 

34. Комиссия отметила, что принятие Повестки дня на период до 2030 года и 

осуществление Целей в области устойчивого развития будут способствовать 

появлению новых возможностей и задач для стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона.  Она подчеркнула важную роль Комиссии в деле оказания содействия 

государствам-членам в процессе нахождения равновесия между 

экономическими, социальными и экологическими составляющими устойчивого 

развития.  В этой связи она особо отметила тесные консультации с 

государствами-членами по стратегиям, направленным на осуществление Целей в 

области устойчивого развития с учетом уникальных задач различных стран.   

 

35. Комиссия подчеркнула, что, несмотря на общий успех Азиатско-

Тихоокеанского региона в осуществлении Целей развития тысячелетия, сотни 

миллионов людей продолжают жить в бедности, и существует необходимость 

обеспечения более инклюзивного роста с тем, чтобы преимуществами такого 

роста смогли воспользоваться бедные слои населения и те, кто не имеет доступа 

к достойным базовым общественным услугам.  В этой связи Комиссия 

подчеркнула важность сельскохозяйственного развития и развития сельских 

территорий для стимулирования инклюзивного роста.  Необходимо разработать 

политические меры, направленные на увеличение производительности сельского 

хозяйства, совершенствование системы управления водными ресурсами и 

укрепления связей фермерских хозяйств с рынками.  Комиссия отметила 

важность факторов гендерного равенства и социальной мобильности для 

дальнейшего социального развития. 

 

36. Комиссия отметила, что для поддержания устойчивого экономического 

роста необходимо взвешенное макроэкономическое управление, включая 

нахождение равновесия в процессе применения инструментов налоговой и 

кредитно-денежной политики, а также наращивания налоговых ресурсов для 

поддержания экономического и социального развития во многих странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  В этой связи Комиссия отметила усилия 
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государств-членов, направленные на расширение налоговой базы, уменьшение 

количества налоговых лазеек и более эффективное расходование 

государственных средств.   

37. Отмечая меры, направленные на более активную мобилизацию 

внутренних национальных ресурсов, представители некоторых делегаций 

подчеркнули, что ОПР останется важным источником финансирования развития 

для многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  Например, было отмечено, 

что ОПР поможет укрепить потенциал наименее развитых стран региона для 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.   

 

38. Представители некоторых делегаций выразили мнение о том, что для 

создания благоприятных условий, способствующих эффективному 

осуществлению Повестки дня на период до 2030 года, потребуются 

соответствующие ресурсы и финансирование развития, как изложено в Аддис-

Абебской программе действий, согласованной в ходе третьей Международной 

конференции по финансированию развития.  Представители некоторых 

делегаций также подчеркнули, что для осуществления целей Аддис-Абебской 

программы действий на основе сотрудничества необходимо активизировать 

усилия, направленные на финансирование развития.  В этой связи Комиссия 

отметила результаты первого Диалога на высоком уровне по последующей 

деятельности по финансированию развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

организованного ЭСКАТО и правительством Республики Корея, а представители 

некоторых делегаций подчеркнули важность развития рынка капиталов и 

мобилизации внутренних национальных ресурсов, в том числе за счет 

увеличения налоговых поступлений.   

 

39. Одна из делегаций высказала предостережение относительно 

предложенного секретариатом Азиатско-тихоокеанского налогового и 

финансового форума, который может дублировать работу других региональных 

и международных форумов, занимающихся этими вопросами.   

 

40. Комиссия выразила признательность Центру по уменьшению бедности на 

основе устойчивого сельского хозяйства за обмен знаниями и деятельность по 

наращиванию потенциала в области борьбы с бедностью, продовольственной 

безопасности и устойчивого сельского хозяйства, отмечая, что его работа 

особенно важна для осуществления Цели в области устойчивого развития, 

направленной на ликвидацию голода и развитие устойчивого сельского 

хозяйства.   

 

41. Члены Комиссии, являющиеся также членами Совета управляющих 

Центра, еще раз подтвердили свою готовность продолжить вносить и, в случае 

некоторых членов, увеличить объем добровольных взносов для поддержки 

работы Центра, а также продолжить содействовать Центру в обмене знаниями и 

другой деятельности, оказывающей благотворное влияние на ситуацию в 

регионе.  Комиссии напомнили о призыве к своевременному выполнению 

рекомендаций Совета управляющих по совершенствованию работы Центра. 

 

42. В ходе шестого пленарного заседания, состоявшегося 19 мая, Комиссия 

приняла к сведению вербальную ноту Посольства Республики Корея в Таиланде 

от 19 апреля 2016 года, адресованную секретариату Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого океана, и резюме результатов 

Практикума по макроэкономическому моделированию в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и одобрила доклад Комитета по макроэкономической 

политике, уменьшению бедности и открытому развитию о работе его третьей 

сессии.   
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43. Кроме того, в ходе шестого пленарного заседания Комиссия одобрила 

резолюцию 72/1 об Уставе Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства. 

 

Подпункт b 

Торговля и инвестиции 

 

44. В дополнение к обычным документам, которые рассматривались  

в пункте 3 повестки дня, Комиссии был представлен доклад Комитета по 

торговле и инвестициям о работе его четвертой сессии (E/ESCAP/72/11), доклад 

второго совещания Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли (E/ESCAP/72/12), 

доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра по передаче 

технологий о работе его одиннадцатой сессии (E/ESCAP/72/13 и Corr.1), доклад 

Совета управляющих Центра по устойчивой механизации сельского хозяйства о 

работе его одиннадцатой сессии (E/ESCAP/72/14 и Corr.1), и обзор последних 

тенденций и изменений в области торговли, инвестиций и участия 

в производственно-сбытовых цепочках стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

(E/ESCAP/72/CRP.1). 

 

45. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 

Индии, Китая, Республики Корея, Таиланда и Японии.  С заявлением выступил 

представитель Всемирной организации малых и средних предприятий.   

 

46. Комиссия отметила, что торговля и инвестиции остаются важными 

факторами развития стран и важной частью усилий, направленных на 

уменьшение масштабов бедности и осуществления Целей в области устойчивого 

развития.  В этой связи Комиссия признала важность свободной, открытой и 

недискриминационной многосторонней торговой системы, роль этой системы в 

поддержке торговли для осуществления Целей в области устойчивого развития и 

устранения отклонений, возникающих в связи с предоставлением 

сельскохозяйственных субсидий, а также роль региональных торговых 

соглашений в поддержании этой системы.  В этой связи некоторые делегации 

призвали секретариат расширить диапазон мероприятий по наращиванию 

потенциала в этих областях и способствовать развитию анализа политики в 

области торговли, торговой интеграции и упрощения процедур торговли, уделяя 

особое внимание наименее развитым странам. 

 

47. Делегация Бангладеш отметила важность утверждения Дохинской 

повестки дня, в которой особое внимание уделяется вопросам развития и 

которая предусматривает особое, дифференцированное отношение к наименее 

развитым странам.  В частности, делегация призвала выполнить обязательства, 

взятые на себя в ходе различных конференций Всемирной торговой организации 

(ВТО), в частности, в рамках так называемого «Балийского пакета», 

утвержденного в ходе девятой сессии Конференции министров Всемирной 

торговой организации, состоявшейся 3-6 декабря 2013 года на Бали, Индонезия.  

Обязательства по беспошлинному и неквотируемому доступу на рынки всех 

экспортных товаров, производимых в наименее развитых странах (как было 

утверждено в ходе пятой сессии Конференции министров Всемирной торговой 

организации, состоявшейся в 2005 году в Гонконге (Китай)), обязательства по 

преференциальным правилам происхождения (Соглашение, утвержденное в ходе 

девятой сессии Конференции министров Всемирной торговой организации, 

состоявшейся 15-19 декабря 2015 года в Найроби), а также обязательства по 

практическому применению освобождения от обязательств по торговле 

услугами и соглашение об упрощении процедур торговли.  В этой связи 

делегация Индии также подчеркнула свою готовность вести переговоры по 

специальному механизму защиты сельского хозяйства развивающихся стран и 
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окончательному решению вопроса общественных запасов для целей 

продовольственной безопасности, что было еще раз подтверждено в ходе 

Конференции министров в Найроби.   

 

48. В отношении пункта 45 документа E/ESCAP/72/CRP.1 делегация Индии 

сообщила Комиссии, что Индия уже ввела одностороннюю схему сокращения 

пошлин для наименее развитых стран, озаглавленную «Преференциальная схема 

беспошлинной торговли для наименее развитых стран», которая 

предусматривает беспошлинный доступ по 96,2 процентов направлений и 

преференциальный таможенный режим по 1,8 процента направлений для 

48 наименее развитых стран.  Она также призвала включить страны Азиатско-

Тихоокеанского региона в пункт 46, который предусматривает освобождение от 

обязательств по торговле услугами для наименее развитых стран.  Делегация 

отметила, что Индия уже предоставила освобождение от обязательств по 

торговле услугами для наименее развитых стран и предложила наименее 

развитым странам преференции в области освобождения от уплаты визовых 

сборов для заявителей из наименее развитых стран, подающих документы на 

получение деловых и рабочих виз в Индию.  Индия предлагает различные другие 

схемы и виды технического содействия наименее развитым странам.   

 

49. Комиссия отметила важность трансграничной безбумажной торговли для 

содействия региональной и внутрирегиональной торговле и сокращения 

торговых издержек, а также необходимость регионального сотрудничества 

в этой области.  Комиссия отметила также завершение разработки текста 

регионального рамочного соглашения об упрощении процедур безбумажной 

торговли, который готов для принятия, и выразила признательность 

секретариату за его поддержку и существенную работу, проделанную в этой 

области.  Одна из делегаций призвала к скорейшему вступлению в силу этого 

соглашения и его осуществлению.  Делегация Японии проинформировала 

Комиссию о том, что ее страна не сможет стать стороной этого соглашения, 

поскольку она не может согласиться с элементами его нынешнего текста, 

в частности, со статьями 5, 6 и 8, сформулированными во время второго 

совещания Временной межправительственной руководящей группы по 

упрощению процедур трансграничной безбумажной торговли.   

 

50. Комиссия была проинформирована о том, что Индия занимается 

осуществлением своего национального проекта «единого окна» СВИФТ 

(«единое окно» для упрощения процедур торговли), которое позволит 

импортерам заполнять «общую электронную комплексную декларацию» на 

единой платформе, а Китай, учитывая важность упрощения процедур торговли, 

провел седьмой Азиатско-тихоокеанский форум по упрощению процедур 

торговли в Ухане, Китай, в октябре 2015 года.   

 

51. Две делегации признали важное значение передачи технологий для 

развития и роль, которую надлежит выполнять Азиатско-тихоокеанскому центру 

по передаче технологии в этой сфере.  В частности, Центр мог бы предлагать 

значительное количество практикумов по наращиванию потенциала в области 

укрепления национальных инновационных систем и проведения мероприятий по 

обмену знаниями в области науки, технологий и инноваций в контексте 

осуществления Повестки дня на период до 2030 года.  Они призвали укрепить 

Центр и его программу работы.   

 

52. Комиссия выразила свою поддержку работе Центра по устойчивой 

механизации сельского хозяйства и призвала расширить деятельность Центра.  

В этом контексте делегация Китая проинформировала Комиссию о том, что ее 

страна, будучи принимающей страной Центра, увеличит его финансирование и 

программную поддержку.  Одна из делегаций подчеркнула важное значение 
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работы Азиатско-тихоокеанской сети испытаний агротехники и необходимость 

вводить региональные процедуры испытаний для различной 

сельскохозяйственной техники, включая уборочные комбайны, с тем чтобы 

повышать безопасность и результативность использования таких машин, 

уменьшать объемы пищевых отходов и повышать производительность труда.  

Эта делегация также призвала создать региональные центры испытаний 

агротехники, в том числе в Таиланде, и призвала Центр расширить свою работу 

по повышению потенциала в этих областях, в частности для преодоления таких 

проблем, как сохраняющиеся засухи и нехватка рабочей силы.  

 

53. Комиссия подчеркнула, что в контексте развития региональных 

производственно-сбытовых цепочек необходимо уделять особое внимание 

интеграции в эти цепочки микропредприятий и малых и средних предприятий 

в развивающихся странах.  В этом контексте делегация Республики Корея 

проинформировала Комиссию о том, что правительство ее страны приступило к 

осуществлению проекта интеграции малых и средних предприятий в глобальные 

производственно-сбытовые цепочки через посредство Форума по Азиатско-

тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, деятельность которого может 

быть распространена на весь регион ЭСКАТО, и правительство готово 

предоставить информацию о наиболее результативных методах.  Делегация 

Японии выразила свою признательность секретариату за его работу по 

интеграции малых и средних предприятий в глобальные производственно-

сбытовые цепочки в субрегионе Большого Меконга, финансируемую из средств 

Фонда сотрудничества Япония-ЭСКАТО, и в частности за подготовку обзора 

предпринимательской деятельности Мьянмы. 

 

54. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия утвердила доклад 

Комитета по торговле и инвестициям о работе его четвертой сессии. 

 

55. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 72/2 об Уставе Центра по устойчивой механизации сельского 

хозяйства и резолюцию 72/3 об Уставе Азиатско-тихоокеанского центра по 

передаче технологии.  Комиссия также приняла резолюцию 72/4 о рамочном 

соглашении об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе путем проведения вносимого в отчет 

о заседании голосования 12 голосами против 2 при 21 воздержавшемся.  Голоса 

распределились следующим образом: 

 

 а) за:  Афганистан;  Бангладеш;  Индия;  Иран (Исламская Республика); 

Китай;  Маршалловы Острова;  Монголия;  Непал;  Пакистан;  Российская 

Федерация;  Таджикистан;  Турция; 

 

 b) против:  Соединенные Штаты Америки;  Филиппины; 

 

 c) воздержались:  Австралия;  Азербайджан;  Бруней – Даруссалам;  

Бутан;  Вануату;  Вьетнам;  Индонезия;  Камбоджа;  Корейская Народно-

Демократическая Республика;  Лаосская Народно-Демократическая Республика;  

Малайзия;  Республика Корея;  Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии;  Соломоновы Острова;  Таиланд;  Тимор-Лешти;  

Узбекистан;  Фиджи;  Франция;  Шри-Ланка;  Япония. 

 

56. Делегация Соединенных Штатов Америки выразила свою 

признательность другим делегациям за их участие в деятельности по упрощению 

процедур торговли, заявив, что разделяет их убежденность в том, что свободная 

и транспарентная торговля способна приводить к лучшим результатам для 

общества.  Делегация также поблагодарила Республику Корея за ее 

лидирующую роль в использовании технологий в целях упрощения процедур 
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торговли.  Она с сожалением заявила о том, что должна призвать провести 

заносимое в отчет о заседании голосование по этой резолюции и проголосовать 

против нее.  Делегация заявила о том, что, по ее оценке, соглашение такого 

характера, предлагаемое для широкого присоединения к нему всех членов 

ЭСКАТО, заслуживает крайне внимательного рассмотрения и изучения, 

поскольку оно затрагивает чувствительные вопросы о том, когда и как 

производится обмен торговыми и таможенными данными, и эти вопросы могут 

существенно отразиться на обсуждениях в рамках других форумов, таких как 

Всемирная торговая организация и Всемирная таможенная организация, а также 

на существующих региональных, многосторонних и двусторонних соглашениях.  

Это соглашение могло бы также отвлечь внимание от соглашения об упрощения 

процедур торговли и важных вопросов, являющихся приоритетными для многих 

других делегаций.   

 

57. Делегация Соединенных Штатов Америки повторила, что совместно с 

несколькими другими членами, она обратилась с просьбой отложить 

дальнейшие действия по этому процессу, с тем чтобы предоставить больше 

времени для дальнейшего анализа.  К сожалению, некоторые члены предпочли 

двигаться дальше, не добившись полного консенсуса.  Делегация заявила, что 

сохраняет приверженность тому, чтобы ЭСКАТО играла позитивную роль в деле 

поощрения экономического и социального развития региона, и она готова 

сотрудничать с другими членами по другим важным вопросам, представляющим 

совместный интерес.   

 

58. Делегация Соединенного Королевства заявила о том, что она не может ни 

присоединиться к консенсусу по этому вопросу, ни стать стороной этого 

рамочного соглашения, в связи с ее торговыми и налоговыми обязательствами 

перед Европейским союзом.  Соответственно, эта делегация заявила, что хотела 

бы дистанцироваться от этой резолюции. 

 

59. Делегация Японии объяснила, что она придает существенное значение 

межправительственным процессам и принятию решений на основе консенсуса и 

высоко ценит дух сотрудничества между государствами-членами.  Делегация 

заявила, что то обстоятельство, что резолюция принимается голосованием,  

а не консенсусом, является весьма прискорбным и вызывает сожаление, и 

выразила свою убежденность в том, что этого не повторится в будущем.   

 

60. Кроме того, делегация Японии вновь изложила выраженную ранее 

позицию своего правительства в отношении этого рамочного соглашения, 

которая заключается в том, что, хотя оно и не может поддержать это 

соглашение, оно не хочет препятствовать консенсусу Комиссии.  В свете 

изложенного выше, эта делегация заявила о том, что у нее нет другого выхода, 

кроме как воздержаться от участия в голосовании.   

 

61. Делегация Российской Федерации заявила о том, что она с самого начала 

принимала активное участие в консультациях по вопросам трансграничной 

безбумажной торговли и поддерживает этот документ, работу над которым 

координировали эксперты, и соответствующий проект резолюции, 

представленный для принятия.  Она также выразила сожаление в связи с тем, что 

эта резолюция не принимается на основе консенсуса.   

 

62. Делегация Филиппин выразила свое сожаление в связи с тем, что 

Комиссии пришлось проголосовать по этой резолюции.  Она заявила, что не 

голосовала за эту резолюцию, поскольку соответствующим государственным 

органам требовалось больше времени для рассмотрения этой резолюции, и они 

обращались с соответствующей просьбой. 
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63. Делегация Австралии отметила преимущества безбумажной торговли и 

выразила общую поддержку долгосрочных устремлений, сформулированных в 

этой резолюции.  Однако она дистанцировалась от этой резолюции до тех пор, 

пока ее экспертам по юридическим и торговым вопросам не представится 

возможность в полной мере изучить ее текст.   

 

Подпункт с 

Транспорт 

 

64. С заявлениями выступили представители следующих стран:  

Азербайджана, Бангладеш, Индии, Индонезии, Китая, Лаосской Народно-

Демократической Республики, Пакистана, Республики Корея, Российской 

Федерации и Турции. 

 

65. Комиссия признала, что для региональной интеграции и экономического 

развития необходимы эффективные транспортные сети и что эффективная 

транспортная соединяемость важна для будущего экономического развития 

Азиатско-Тихоокеанского региона.   

 

66. Комиссия также признала, что транспорт является базовым инструментом 

для достижения Целей в области устойчивого развития, и, соответственно, 

развитие транспортных систем необходимо согласовать с Целями в области 

устойчивого развития, с тем чтобы предоставлять доступ к рынкам, сокращать 

транспортные расходы и обеспечивать устойчивый рост, в частности, для не 

имеющих выхода к морю и малых островных развивающихся стран.   

 

67. Комиссия подчеркнула важное значение интегрированных 

интермодальных/мультимодальных транспортных систем, в полной мере 

использующих сравнительные преимущества различных видов транспорта для 

обеспечения безопасных, эффективных, экономичных, конкурентоспособных, 

социально инклюзивных и экологичных транспортных инфраструктуры и услуг 

в целях достижения устойчивого развития.   

 

68. Ряд делегаций выразили свое удовлетворение недавним вступлением 

в силу Межправительственного соглашения о «сухих портах» и заявили, что 

ожидают, что «сухие порты» будут играть роль интегрирующих центров для 

различных видов транспорта и поощрять региональную соединяемость.   

 

69. Комиссия отметила недавние успешные переговоры между 

правительствами Китая, Монголии и Российской Федерации о соглашении по 

международным автомобильным перевозкам по Азиатским автомобильным 

дорогам, подписание которого запланировано на июнь 2016 года.  Она с 

удовлетворением отметила, что это соглашение, после его вступления в силу, 

будет открыто для присоединения к нему других стран сети Азиатских 

автомобильных дорог.   

 

70. Комиссия с удовлетворением отметила доработку Стандартной модели 

логистических информационных систем в ходе регионального совещания, 

проведенного в декабре 2015 года, и предложение представить этот документ 

для утверждения Конференции министров по транспорту. 

 

71. Комиссия приветствовала предложение правительства Российской 

Федерации провести Конференцию министров по транспорту ЭСКАТО в Москве 

в ноябре 2016 года и выразила свою признательность за направление всем членам 

и ассоциированным членам приглашения принять участие в этой Конференции. 
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72. Комиссия была проинформирована о различных инициативах государств-

членов в области транспорта, включая инициативу Республики Корея по 

оказанию помощи странам Юго-Восточной Азии и островным странам Тихого 

океана в развитии их портовой инфраструктуры, и приветствовала предложение 

Республики Корея сотрудничать с секретариатом в организации семинара по 

расширению портовой инфраструктуры в Юго-Восточной Азии во второй 

половине 2016 года.   

73. Комиссия также признала важную роль повышения безопасности 

дорожных систем, отметив усилия Бангладеш по осуществлению национального 

плана действий по обеспечению безопасности дорожного движения, и 

подчеркнула важное значение транспортной соединяемости для населения 

сельских районов, отметив также усилия по развитию современных городских 

транспортных систем и использованию интеллектуальных информационно-

коммуникационных (ИКТ) систем в рамках развития инфраструктуры для 

мультимодальной соединяемости.   

 

74. Комиссия отметила обращенные к секретариату просьбы о продолжении 

оказания поддержки членам и ассоциированным членам в следующих областях:  

a) развитие региональных транспортных систем с особым вниманием к 

комплексному планированию инфраструктуры для мультимодальных 

транспортных перевозок и логистического обеспечения;  b) развитие 

региональных и межрегиональных транспортных коридоров;  c) согласование 

многосторонних и двусторонних транспортных соглашений и норм;  

d) упрощение документации для пересечения границ и соответствующих 

процедур;  e) сокращение транспортных расходов для не имеющих выхода к 

морю стран ;  f) разработка технических решений, таких как электронные 

средства слежения за транспортными средствами, электронные печати для 

грузовых контейнеров и оформление через Интернет международных 

автомобильных пропусков для упрощения осуществления Многостороннего 

соглашения по моторизованным транспортным средствам.   

 

75. Комиссия была проинформирована об инициативах и проектах, 

осуществляемых государствами-членами в целях повышения транспортной 

соединяемости с соседними странами путем предоставления новой 

инфраструктуры или новых услуг.  Она приняла к сведению инициативы по 

восстановлению Великого шелкового пути как важной рамочной основы для 

международного сотрудничества в целях осуществления повестки дня в области 

соединяемости, включая инициативу «Дорога и Пояс» и Пакистанский 

экономический коридор.   

 

76. В число других соответствующих проектов входили осуществление 

программ развития сетей автомобильных дорог, «сухих портов» и морских 

портов в восточном регионе Российской Федерации в целях повышения 

мультимодальной трансграничной соединяемости с Китаем, Корейским 

полуостровом и Японией и строительство железнодорожной линии Баку – 

Тбилиси – Карс между Азербайджаном и Турцией через Грузию, введение 

которой в эксплуатацию запланировано на 2016 год.  Завершение строительства 

и введение в эксплуатацию этой железнодорожной линии, являющейся частью 

центрального коридора между Азией и Европой, также принесет пользу странам 

Центральной Азии.  В число дополнительных проектов входит развитие 

автодорожной инфраструктуры в Бангладеш, в частности, в сотрудничестве с 

Мьянмой, как части сухопутного автодорожного моста Индия – Бангладеш – 

Мьянма – Таиланд; запланированная новая железнодорожная ветка из Дакки в 

Джессур для дальнейшего соединения с Индией; модернизация всех дорог сети 

Азиатских автомобильных дорог в целях превращения их в четырехполосные 

автомагистрали к 2021 году и открытие морских портов Мунгла и Читтагонг для 
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Бутана, Индии и Непала;  подписание Бангладеш, Бутаном, Индией и Непалом в 

июне 2015 года Соглашения по моторизированным транспортным средствам и 

организация нескольких пробных пробегов и совместных авторалли в целях 

поощрения автомобильных перевозок грузов и пассажиров;  осуществление 

программы строительства дорожной инфраструктуры с особым вниманием к 

северо-восточному приграничному региону и открытие межстранового 

автобусного сообщения в Индии;  строительство Пакистаном автомагистрали 

Пешавар – Карачи – Кабул, а также страновых маршрутов сети Азиатских 

автомобильных дорог;  и создание межучрежденческих координационных 

механизмов для упрощения транзитных перевозок и внедрение электронной 

системы «единого окна» в Азербайджане.   

 

77. Комиссия заслушала информацию об усилиях членов по интеграции услуг 

наземных и морских транспортных перевозок, свидетельствующих о том, что 

повестка дня в области соединяемости включает все виды транспорта.  В этом 

отношении Комиссия отметила работу по развитию порта в Баку в крупный 

международный комплекс морской торговли, являющийся важным торговым и 

логистическим центром транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг; 

создание «сухих портов» в качестве важных удаленных от моря транспортных 

центров для их интеграции с морскими портами в Российской Федерации; 

а также выработку комплексных мультимодальных транспортных стратегий 

в целях укрепления координации между всеми видами транспорта в Бангладеш.   

 

78. Комиссия также была проинформирована о том, что ряд проектов 

финансируется при помощи механизмов государственно-частного 

сотрудничества, что свидетельствует о том, что достижение транспортной 

соединяемости требует существенных инвестиций.  

 

79. Комиссия далее признала, что соединяемость является повесткой дня 

многих заинтересованных сторон, для осуществления которой необходимо 

расширять региональную координацию и развивать взаимодействие с опорой на 

программы, осуществлением которых занимаются субрегиональные группы, 

такие как АСЕАН, Форум по региональному сотрудничеству «Бангладеш-

Индия-Китай-Мьянма», Инициатива Бенгальского залива по многостороннему 

техническому и экономическому сотрудничеству, программа 

«Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество», 

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии (СААРК) и 

Программа субрегионального экономического сотрудничества Южной Азии. 

 

80. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия приняла 

резолюцию 72/5 об укреплении регионального сотрудничества в области 

транспортных сообщений в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

Подпункт d 

Окружающая среда и развитие 

 

81. В дополнение к обычным документам, рассматривавшимся по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находился доклад Комитета по 

окружающей среде и развитию о работе его четвертой сессии (E/ESCAP/72/15), 

доклад Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию о работе его 

третьей сессии (E/ESCAP/72/16), информационная записка, озаглавленная 

«Содействие объединению энергосистем в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  

задачи и возможности для согласования сектора энергетики с задачами 

устойчивого развития» (E/ESCAP/72/INF/6), доклад Комитета по координации 

программ геонаучных исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии 

(E/ESCAP/72/INF/1) и доклад Комиссии по реке Меконг (E/ESCAP/72/INF/2). 
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82. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 

Индии, Ирана (Исламской Республики), Китая и Республики Корея.   

 

83. Комиссия вновь заявила о своей приверженности достижению Целей в 

области устойчивого развития, причем одна из делегаций проинформировала 

Комиссию о том, что она уже включила все базовые задачи, касающиеся 

окружающей среды, которые были сформулированы в Целях, в свой седьмой 

пятилетний план и что обязанность охранять окружающую среду закреплена в ее 

Конституции.   

 

84. Комиссия признала, что Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию предоставляет возможность добиться прогресса в рассмотрении и 

обсуждении приоритетных направлений деятельности по реализации Повестки 

дня на период до 2030 года.  Комиссия напомнила о своем предварительном 

консенсусе в отношении региональной «дорожной карты» и функций Форума.   

 

85. Комиссия подчеркнула, что окружающая среда является одним из 

компонентов устойчивого развития и играет важнейшую роль в реализации 

Повестки дня на период до 2030 года и достижении Целей в области 

устойчивого развития.  Комиссия отметила, что устойчивое развитие не 

ограничивается лишь экологическими факторами, но должно охватывать и 

факторы уязвимости и неравенства, включая искоренение нищеты, расширение 

социально-экономических возможностей и обеспечение участия и 

подотчетности заинтересованных сторон.   

 

86. Комиссия признала важную роль экологически устойчивого производства 

энергии и отметила прогресс, достигнутый рядом членов в расширении доступа 

к электроэнергии посредством инвестиций в возобновляемые источники 

энергии. 

 

87. Комиссия признала потенциал и значимость регионального 

сотрудничества в области устойчивого развития посредством стратегических 

исследований, оказания технической помощи и обмена знаниями, в том числе в 

контексте и в рамках формата Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому 

развитию.   

 

88. Комиссия признала, что, с учетом экологических проблем региона, 

назрела настоятельная необходимость обеспечить, чтобы экологическое 

развитие рассматривалось как один из ключевых компонентов устойчивого 

развития.  Она далее признала, что стратегии роста должны оставаться 

инклюзивными и устойчивыми и учитывать сохранение и охрану окружающей 

среды, обеспечение водной безопасности и борьбу с изменением климата, 

а также связанными с ним факторами уязвимости, расширяя при этом 

социально-экономические возможности, обеспечивая сокращение масштабов 

нищеты и делая возможным участие заинтересованных сторон и их 

подотчетность.   

 

89. Комиссия была проинформирована о ряде инициатив, осуществляемых ее 

членами и направленных на охрану и сохранение окружающей среды, включая 

подготовку национальных планов адаптации, план действий по развитию 

«голубой экономики» и создание национальных целевых фондов по борьбе с 

изменением климата, а также принятие мер по расширению лесного покрова и 

сохранению экологических систем.  Развитие возобновляемых источников 

энергии и шаги по сокращению выбросов в энергетическом, транспортном и 

промышленном секторах были также отмечены как меры по смягчению 

последствий изменения климата, в отношении которых были установлены 

масштабные и конкретные целевые показатели.  Комиссия приняла к сведению 
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развитие ситуации в одной из стран, в которой в конце 2015 года был обеспечен 

доступ всего населения к электроэнергии.  Было также достигнуто значительное 

сокращение выбросов парниковых газов и загрязнителей.   

 

90. Комиссия была проинформирована также об использовании 

информационных технологий для отслеживания экологических последствий, 

а также о намерениях одного из членов поощрять открытость и обмен знаниями 

как принципы деятельности по охране окружающей среды.   

 

91. Комиссия выразила свою признательность секретариату в связи с его 

ролью в продвижении вперед Повестки дня в области устойчивого развития на 

региональном уровне, прежде всего, за возможность обсудить форму и функции 

Азиатско-тихоокеанского форума по устойчивому развитию, «дорожную карту», 

науку, технологии и инновации, и инклюзивные города на региональном уровне 

в рамках третьей сессии Форума.  Комиссия также отметила значительный 

потенциал регионального сотрудничества для содействия устойчивому развитию 

посредством стратегических исследований, технической помощи и обмена 

знаниями, в том числе в контексте и в формате Форума, а также усилия 

Бангладеш по использованию возможностей, связанных с проведением в стране 

седьмой Конференции министров по окружающей среде и развитию.  Она далее 

отметила намерение членов укреплять сотрудничество с Комиссией в деле 

поощрения благосостояния и устойчивого развития энергетического сектора в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе.   

 

92. Комиссия была проинформирована об усилиях ее членов, направленных 

на начало деятельности по реализации Повестки дня на период до 2030 года и ее 

базовой структуры, определенной Целями в области устойчивого развития.  

Несколько членов отметили важность, которую они придают Целям в своем 

национальном планировании, включая меры по обеспечению учета 

проблематики устойчивого развития всеми органами, занимающимися 

выработкой национальной политики, путем обеспечения участия многих 

заинтересованных сторон.  Комиссия также приняла к сведению позицию одной 

из делегаций, которая признала, что устойчивое развитие является 

многоаспектным явлением и что ее страна нуждается в пересмотре статуса и 

функций своего национального Комитета по устойчивому развитию с 

возможной передачей роли координационного центра от Департамента 

окружающей среды к многосекторальному органу, с тем чтобы обеспечить более 

широкий и всесторонний подход к соответствующим вопросам. 

 

93. Комиссия также отметила усилия одного из членов по разработке 

стратегии реагирования на изменение климата и соответствующего плана 

действий, а также резервирование 400 млн. долл. США для осуществления мер, 

связанных с изменением климата.  Этот член также занимается разработкой 

своего национального плана адаптации в рамках Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и принял ряд мер по 

обеспечению низкоуглеродного развития, включая внедрение 

децентрализированных решений в области использования возобновляемых 

источников энергии, охватывающие 14-15 млн. человек, и строительство 

солнечной электростанции.  Кроме того, он занимается развитием «голубой 

экономики», стратегии предотвращения стихийных бедствий и ликвидации их 

последствий, а также внедрил принцип «платит загрязнитель» в свои 

стратегические рамки.  Он подписал Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой, и выводит из употребления 

гидрохлорфторуглероды.   

 

94. Комиссия также отметила усилия других членов, включая создание 

межсекторального комитета по устойчивому развитию, включающего 
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представителей директивных органов, занимающихся вопросами планирования, 

подтверждение приверженности одного из государств-членов противодействию 

ухудшению состояния окружающей среды, а другого – подписанию Парижского 

соглашения.  Один из членов стремится достичь сокращения углеродоемкости 

ВВП (энергетика) на одну треть к 2030 году.  К 2020 году он также увеличит 

объемы производства электроэнергии до 175 ГВт, 100 ГВт из которых будут 

получены при помощи солнечной энергии, а 60 ГВт – энергии ветра.   

 

95. Комиссия выразила признательность в связи с усилиями секретариата 

по поощрению энергетической соединяемости и регионального сотрудничества в 

вопросах энергетики посредством создания Азиатско-тихоокеанского портала по 

энергетике и проведения аналитического исследования и политического диалога.  

Делегация Китая признала поддержку, оказываемую секретариатом китайскому 

председательству в Группе Двадцати в этом году в его усилиях по разработке 

Плана действий Группы Двадцати по обеспечению доступа к энергоресурсам для 

развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона.   

 

96. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия утвердила доклад 

Комитета по окружающей среде и развитию о работе его четвертой сессии и 

приняла к сведению информационную записку, озаглавленную «Содействие 

объединению энергосистем в Азиатско-Тихоокеанском регионе:  задачи и 

возможности для согласования сектора энергетики с задачами устойчивого 

развития», а также доклад Комитета по координации программ геонаучных 

исследований в Восточной и Юго-Восточной Азии и доклад Комиссии по реке 

Меконг. 

 

97. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 72/6 о приверженности эффективному осуществлению Повестки дня 

в области устойчивого развития на период до 2030 года в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, резолюцию 72/7 о региональном сотрудничестве 

в целях борьбы с песчаными и пыльными бурями в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, резолюцию 72/8 о содействии развитию регионального сотрудничества 

и партнерства в целях решения проблемы изменения климата в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и резолюцию 72/9 о региональном сотрудничестве 

в целях содействия cохранению и рациональному использованию океанов, морей 

и морских ресурсов в интересах устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

Подпункт е 

Информационно-коммуникационные технологии  

 

98. В дополнение к обычным документам, которые рассматривались по 

пункту 3 повестки дня, на рассмотрении Комиссии находилась записка 

секретариата, озаглавленная «Азиатско-тихоокеанская информационная 

супермагистраль:  в интересах инклюзивной и бесперебойной соединяемости» 

(E/ESCAP/72/17) и доклад Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского 

учебного центра информационно-коммуникационной технологии в целях 

развития о работе его десятой сессии (E/ESCAP/72/20 и Corr.1). 

 

99. С заявлениями выступили представители следующих стран:  

Азербайджана, Бангладеш, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Пакистана, 

Республики Корея и Шри-Ланки. 

 

100. Комиссия подчеркнула важную роль ИКТ как инструмента, 

содействующего достижению устойчивого развития, в частности путем 

предоставления инструментов для снижения риска бедствий и цифровой 

экономики. 
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101. Комиссия признала, что все еще необходимы большие усилия по 

расширению приемлемого по цене доступа к ИКТ в развивающихся странах и 

наименее развитых странах и рекомендовала секретариату оказывать содействие 

странам в процессе задействования потенциала ИКТ для достижения Целей в 

области устойчивого развития. 

 

102. Комиссия подчеркнула важную роль инвестиций в инфраструктуру ИКТ в 

целях повышения соединяемости в области ИКТ на национальном уровне и 

укрепления трансграничной соединяемости.  В этом контексте Комиссия 

признала важную роль ИКТ в преодолении «цифрового разрыва» в Азиатско-

Тихоокеанском регионе и поддержала усилия секретариата по поощрению 

бесперебойной, приемлемой по цене и устойчивой региональной соединяемости 

в области ИКТ в рамках Азиатско-тихоокеанский информационной 

супермагистрали.   

 

103. Комиссия выразила признательность в связи с вкладом Азиатско-

тихоокеанского учебного центра информационно-коммуникационной 

технологии в целях развития в укрепление кадрового институционального 

потенциала государств-членов для использования информационно-

коммуникационных технологий в целях реализации Повестки дня на период до 

2030 года.   

 

104. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата, озаглавленную «Азиатско-тихоокеанская 

информационная супермагистраль:  в интересах инклюзивной и бесперебойной 

соединяемости» и одобрила доклад Совета Азиатско-тихоокеанского учебного 

центра информационно-коммуникационной технологии в целях развития 

о работе его десятой сессии.  

 

105. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 72/10 о региональном обзоре хода осуществления решений 

Всемирной встречи на высоком уровне по вопросам информационного 

общества. 

 

Подпункт f 

Уменьшение опасности бедствий 

 

106. В дополнение к обычным документам, рассматривавшимся по пункту 3 

повестки дня, на рассмотрении Комиссии находились доклад об укреплении 

потенциала противодействия трансграничным бедствиям (E/ESCAP/72/18), 

доклад Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его четвертой 

сессии (E/ESCAP/72/19), доклад Комитета по тайфунам (E/ESCAP/72/INF/3) и 

доклад Группы по тропическим циклонам (E/ESCAP/72/INF/4). 

 

107. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 

Индии, Ирана (Исламской Республики), Китая, Республики Корея, Таиланда, 

Шри-Ланки и Японии.  С заявлением также выступил представитель Комитета 

по тайфунам Всемирной метеорологической организации/ЭСКАТО. 

 

108. Комиссия отметила большое значение осуществления Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы и 

приветствовала прогресс, достигнутый в интеграции мер по снижению риска 

бедствий в повестку дня в области развития.  Она признала важную роль 

снижения риска бедствий и укрепления потенциала противодействия стихийным 

бедствиям для достижения устойчивого развития и отметила прогресс, 

достигнутый государствами-членами в области снижения риска бедствий и 

адаптации к изменению климата.  Она признала, что остаются проблемы и 



E/ESCAP/72/34 

 

22  B16-00648 

пробелы в плане сокращения базовых факторов риска, инвестиций с учетом 

рисков и укрепления потенциала противодействия бедствиям в важнейших 

секторах, включая ИКТ и здравоохранение.   

109. Комиссия признала свою важнейшую роль в качестве 

многодисциплинарной и многосекторальной платформы государств-членов для 

совместного выявления проблем и обмена опытом, передовыми методами и 

инновационными технологиями на основе регионального сотрудничества.  

Комиссия далее выразила свою признательность в связи с аналитической 

работой секретариата, включая, помимо прочего,  подготовку документа Asia-

Pacific Disaster Report 2015 – Disasters without Borders («Азиатско-

тихоокеанский доклад о бедствиях за 2015 год – бедствия без границ»), в 

котором были представлены результаты фактологического стратегического 

изучения трансграничных бедствий в целях содействия укреплению 

регионального сотрудничества.    

 

110. Комиссия признала насущную необходимость заняться вопросом 

трансграничных бедствий с учетом того, что многие из них являются по своему 

характеру межгосударственными.  В этом контексте Комиссия выразила свою 

поддержку усилиям секретариата по поощрению деятельности региональных 

механизмов сотрудничества по засухам и прогнозирования наводнений в 

трансграничных речных бассейнах и раннего предупреждения о них.  Комиссия 

выразила свою признательность секретариату в связи с его механизмами 

регионального сотрудничества и программами использования космической 

техники и укрепления потенциала, в частности, по линии Региональной 

программы применения космической техники в целях устойчивого развития, для 

поддержки государств-членов в борьбе с рисками бедствий.   

 

111. Комиссия просила секретариат оказывать содействие развивающимся 

странам региона в укреплении своего потенциала в области раннего 

предупреждения о многих бедствиях в целях преодоления рисков 

трансграничных бедствий путем дальнейшего углубления регионального 

сотрудничества.  Комиссия далее призвала секретариат продолжать оказание 

поддержки в области укрепления потенциала снижения риска бедствий путем 

технического сотрудничества и предоставления консультационных услуг, 

прежде всего в тех странах, которые в высокой степени подвержены бедствиям и 

обладают лишь небольшим потенциалом для противодействия им.  Комиссия с 

признательностью отметила, что Шри-Ланка, в которой на экспериментальной 

основе действовал Региональный механизм сотрудничества по мониторингу и 

раннему предупреждению засух, достигла значительного прогресса в 

укреплении многосекторального потенциала использования космической 

техники в целях мониторинга и обеспечения готовности к засухам. 

 

112. Комиссия выразила свою признательность Китаю в связи с учреждением 

Китайского национального центра по уменьшению опасности бедствий 

в качестве одного из центров Региональной сети центров информации и 

инноваций по уменьшению риска бедствий ЭСКАТО, направленной 

на укрепление региональной сетевой деятельности в целях ликвидации пробелов 

в области укрепления потенциала сотрудников, отвечающих за учет вопросов 

снижения рисков бедствий и адаптации к изменению климата в национальных и 

местных планах развития.  Комиссия призвала государства-члены обеспечивать 

обмен своими передовыми методами и опытом в этом отношении.   

 

113. Комиссия выразила свою признательность Индии в связи с ее 

существенным вкладом в инициативы Комиссии в области раннего 

предупреждения о бедствиях и использования космической техники.  

Приветствуя инициативу Комиссии по проведению Форума лидеров в 



E/ESCAP/72/34 

 

B16-00648  23 

космической области в рамках Азиатской конференции министров по 

уменьшению опасности бедствий, делегация Индии объявила о том, что этот 

Форум будет организован  правительством в Нью-Дели в ноябре 2016 года.  

Делегация также приветствовала усилия секретариата по комплексной 

интеграции итогов Конференции министров с работой Комитета по уменьшению 

опасности бедствий ЭСКАТО в целях обеспечения взаимодополняемости и 

согласованности.   

 

114. Комиссия признала важную роль регионального и международного 

сотрудничества в области снижения риска бедствий и управления этими рисками 

и с признательностью отметила шаги, предпринятые правительством Исламской 

Республики Иран и секретариатом в целях учреждения Азиатско-тихоокеанского 

центра по развитию управления информацией о бедствиях.  Введение в действие 

этого Центра было признано важной возможностью поощрения регионального 

сотрудничества.   

 

115. Комиссия привлекла внимание к важному вкладу Целевого фонда 

ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению готовности к цунами, 

бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана и Юго-Восточной 

Азии, выразила свою признательность странам-донорам за их добровольные 

взносы в Целевой фонд и призвала продолжить оказание такой поддержки.  

Комиссия также выразила свою признательность за вклад секретариата, через 

посредство Целевого фонда, в укрепление регионального сотрудничества, 

включая создание Региональной комплексной системы раннего предупреждения 

о многих видах бедствий, и укрепление межправительственных механизмов в 

регионе.   

 

116. Комиссия выразила свою признательность Японии в связи с оказанной ею 

поддержкой тихоокеанским странам в укреплении потенциала раннего 

предупреждения о бедствиях на основе двустороннего и регионального 

сотрудничества.  Комиссия призвала секретариат оказывать дальнейшую 

поддержку в деле укрепления потенциала и обеспечивать обмен опытом среди 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона в целях осуществления Сендайской 

рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы. 

 

117. Делегация Японии выразила свою признательность другим государствам-

членам в связи с их поддержкой Всемирного дня распространения информации о 

проблеме цунами, который был учрежден Генеральной Ассамблеей в декабре 

2015 года. 

 

118. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия одобрила доклад 

Комитета по уменьшению опасности бедствий о работе его четвертой сессии и 

приняла к сведению доклад об укреплении потенциала противодействия 

трансграничным бедствиям, доклад Комитета по тайфунам и доклад Группы по 

тропическим циклонам.   

 

119. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 72/11 о совершенствовании статистики, связанной с бедствиями, 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях осуществления согласованных на 

международном уровне целей в области развития.   

 

Подпункт g 

Социальное развитие 

 

120. В дополнение к обычным документам, рассматриваемым по пункту 3 

повестки дня, Комиссии был представлен доклад Комитета по социальному 

развитию о работе его четвертой сессии (E/ESCAP/72/21), а также справочные 
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документы о задачах, связанных с реализацией социальной составляющей 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Целей 

в области устойчивого развития (E/ESCAP/CSD(4)/1), и о новаторских подходах 

и механизмах для укрепления социальной составляющей Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года и Целей в области устойчивого 

развития (E/ESCAP/CSD(4)/2). 

 

121. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш,  

Индии,  Китая,  Мьянмы,  Республики Корея,  Соединенных Штатов Америки,  

Филиппин и Японии. 

 

122. Комиссия отметила работу секретариата по вопросам социального 

развития и огромное значение укрепления социальной составляющей процесса 

реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года и Целей в области устойчивого развития.  Некоторые члены 

проинформировали ее о своих усилиях в этой области, в том числе об 

осуществлении стратегий и программ комплексным и интегрированным 

образом.  

 

123. В этой связи Комиссия признала важный вклад секретариата в поддержку 

стран по вопросам интеграции социальной составляющей и экономической и 

экологической составляющих устойчивого развития. 

 

124. Комиссия также отметила успешное проведение четвертой сессии 

Комитета по социальному развитию, в ходе которой государства-члены 

призвали обеспечить эффективные стратегии и программы для укрепления 

социальной составляющей Повестки дня на период до 2030 года. 

 

125. Несколько делегаций подчеркнули свою давнюю финансовую поддержку 

ЭСКАТО и выразили свою признательность секретариату за его успешное 

осуществление проектов в областях инвалидности, равенства полов и 

предоставления полномочий женщинам, миграции, старения населения, 

социальной защиты и молодежи. 

 

126. Комиссия отметила работу секретариата и его поддержку государств-

членов в связи с реализацией Инчхонской стратегии обеспечения реальных прав 

инвалидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  В частности, была отмечена 

аналитическая работа секретариата по вопросам доступности, укрепления 

потенциала в целях улучшения статистики по проблемам инвалидности, по 

поощрению учитывающей интересы инвалидов деятельности в целях 

уменьшения опасности бедствий и по ориентации государств-членов в связи с 

реализацией Инчхонской стратегии при помощи ежегодных сессий рабочих 

групп по Азиатско-тихоокеанскому десятилетию инвалидов, 2013-2022 годы. 

 

127. Комиссия была проинформирована о том, что во второй половине 

2017 года Китай примет у себя межправительственное совещание высокого 

уровня по среднесрочному обзору Азиатско-тихоокеанского десятилетия 

инвалидов, 2013-2022 годы.  В этой связи представитель одной делегации заявил 

о своей приверженности делу учета проблем инвалидов в своих национальных 

планах развития, в том числе путем обеспечения доступности ИКТ, поддержки 

лиц, страдающих аутизмом, и создания школ для детей-инвалидов.   

 

128. Комиссия отметила ключевую роль социальной защиты как одного из 

межсекторальных аспектов сокращения масштабов нищеты и устранения 

неравенства.  В этой связи несколько делегаций сообщили об увеличении 

национальных расходов на стратегии и программы социальной защиты и о 

расширении охвата ими.  К числу соответствующих мер относятся 
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национальные стратегии в области социального обеспечения, программы 

поддержки доходов, инициативы в области трудоустройства и социальная 

помощь для охвата наиболее уязвимых членов общества, включая женщин, 

пожилых людей и инвалидов. 

 

129. Комиссия выразила свою признательность секретариату за разработку 

инструментария по вопросам социальной защиты, который является важным 

информационным ресурсом для политиков и практиков, поскольку он содержит 

подборку, включающую более 100 видов передовой практики. 

 

130. Комиссия подчеркнула важность обеспечения возможностей для 

инклюзивного и устойчивого развития молодежи и поблагодарила секретариат 

за деятельность в этой сфере, особенно в том, что касается образования, 

развития навыков и возможностей для надлежащей занятости.  Более того, 

Комиссия подчеркнула, что инвестиции в профессионально-техническую 

подготовку будут иметь важное значение для формирования 

высококачественной и отвечающей современным требованиям рабочей силы, 

которая может более легко адаптироваться к современным и будущим 

требованиям рынка рабочей силы. 

 

131. Отметив значительные задачи, обусловленные быстрыми темпами 

старения населения, несколько делегаций заявили о своей поддержке работы 

секретариата в этой области.  Некоторые делегации также подчеркнули важность 

предстоящего третьего обзора Мадридского международного плана действий по 

проблемам старения 2002 года. 

 

132. Комиссия выразила свою признательность за отвечающую современным 

требованиям аналитическую работу по вопросам международной миграции, при 

этом упоминалось о публикации Asia-Pacific Migration Report 2015: Migrants’ 

Contributions to Development («Доклад по миграции в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе за 2015 год:  вклад мигрантов в процесс развития»), и призвала 

дополнительно активизировать деятельность Комиссии в поддержку учета 

вопросов миграции в национальных стратегиях реализации Целей в области 

устойчивого развития.  Некоторые делегации подчеркнули важность защиты 

прав международных мигрантов в рамках деятельности по осуществлению 

Повестки дня на период до 2030 года и сделали акцент на текущих усилиях по 

обеспечению участия в информационно-пропагандисткой деятельности по 

данной теме, в том числе при помощи Глобального форума по миграции и 

развитию. 

 

133. Комиссия подчеркнула центральную роль вопросов гендерного равенства 

и расширения прав и возможностей женщин в ходе реализации Повестки дня на 

период до 2030 года и Целей в области устойчивого развития.  В этой связи она 

отметила значение Азиатско-тихоокеанской декларации министров по 

достижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей женщин, 

а также роль секретариата в связи с поддержкой государств-членов по вопросам 

улучшения отчетности и гендерной статистики.  Комиссия также отметила 

работу и усилия секретариата по укреплению потенциала в области подготовки 

бюджета с учетом гендерной проблематики, электронного управления и 

предоставления экономических полномочий женщинам при помощи развития 

предпринимательства. 

 

134. Представители некоторых делегаций заявили, что необходимо увеличить 

финансирование для обеспечения гендерного равенства, и отметили поддержку 

секретариата в целях улучшения информированности и потенциала правительств 

в этой области.  Комиссия также была проинформирована о ряде стратегий, 

принятых государствами-членами для достижения Целей в области устойчивого 
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развития, касающихся гендерного равенства и расширения прав и возможностей 

женщин, включая меры по расширению политического участия женщин, 

ликвидации насилия в отношении женщин и девочек и поощрения обучения в 

интересах девочек. 

 

135. Представители некоторых делегаций сообщили о своих национальных 

усилиях по расширению доступа женщин к финансированию и активизации их 

участия в экономической деятельности.  Было сообщено об инициативах в этой 

области, включая предоставление займов и кредитов для женщин, услуг по 

уходу за детьми и пособий для матерей из числа малоимущих женщин 

в сельских районах и женщин, занятых на швейном производстве, а также 

определение целей в области трудоустройства женщин. 

 

136. В признание роли организаций, возглавляемых государствами-членами, 

в деле поощрения приоритетов социального развития, представитель одной 

делегации приветствовал поддержку секретариата деятельности 

Консультативной группы СААРК по пропаганде гендерной политики.  Кроме 

того, делегация Японии проинформировала Комиссию о своих планах провести 

у себя в стране в 2016 году Всемирную ассамблею женщин. 

 

137. Одна делегация отметила ключевую роль секретариата в поддержку 

стратегии ускорения, с тем чтобы положить конец эпидемии СПИДа к 2030 году.  

Эта делегация просила, чтобы ЭСКАТО продолжала активно участвовать во 

всех региональных усилиях по созданию стимулирующих правовых рамок для 

обеспечения доступа к услугам, связанным с ВИЧ, с одновременным 

поощрением практики национальной принадлежности и устойчивого 

финансирования программ борьбы с ВИЧ, с тем чтобы обеспечить такое 

положение, при котором никто не будет забыт. 

 

138. Одна делегация сообщила о своих национальных инициативах по борьбе с 

крайней нищетой и голодом в рамках задачи ликвидации голода, поставленной 

Генеральным секретарем.   

 

139. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия одобрила доклад 

Комитета по социальному развитию о работе его четвертой сессии.   

 

Подпункт h 

Статистика 
 

140. В дополнение к обычным документам, рассматриваемым по пункту 3 

повестки дня, Комиссии была представлен доклад региональной руководящей 

группы по вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(E/ESCAP/72/22) и доклад Совета управляющих Статистического института для 

Азии и Тихого океана о работе его одиннадцатой сессии (E/ESCAP/72/23 и Corr.1). 

 

141. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 

Китая, Республики Корея, Самоа, Филиппин и Японии. 

 

142. Комиссия подчеркнула важную роль надежных, своевременных, точных и 

высококачественных данных и статистических показателей для успешной 

реализации Повестки дня на период до 2030 года, в частности для мониторинга 

прогресса, а также для обоснования в поддержку разработки эффективных 

стратегий и надлежащего использования государственных ресурсов. 

 

143. Комиссия приняла к сведению существующий в странах опыт 

определения целей и показателей Повестки дня на период до 2030 года с учетом 
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национального контекста и с признательностью отметила активный вклад 

нескольких государств-членов в работу Межучрежденческой и экспертной 

группы по показателям достижения Целей в области устойчивого развития в 

связи с разработкой глобальных рамок мониторинга для Повестки дня на период 

до 2030 года. 

 

144. Подчеркнув необходимость укрепления потенциала для удовлетворения 

спроса на данные и статистические показатели, касающиеся Повестки дня на 

период до 2030 года, Комиссия подтвердила свою приверженность 

региональным инициативам укрепления потенциала национальных 

статистических систем стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  

Она поблагодарила секретариат за его усилия по координации и обеспечению 

касающейся статистического потенциала поддержки государств-членов и в этой 

связи с признательностью отметила организацию таких мероприятий, как 

Азиатско-Тихоокеанская неделя по экономической статистике, которая 

позволила получить дополнительные национальные исследования в целях 

повышения качества статистики и обеспечила соответствующую поддержку для 

этого.   

 

145. Комиссия призвала секретариат и партнеров по вопросам развития играть 

еще более активную роль в поддержке усилий государств-членов по улучшению 

данных и статистических показателей, включая огромное значение, которое 

может принадлежать большим объёмам данных. 

 

146. Комиссия подчеркнула необходимость проведения подготовки по расчету 

показателей для Целей в области устойчивого развития.  Отметив 

с признательностью важную роль и вклад Статистического института для Азии и 

Тихого океана в процесс укрепления национальных статистических систем при 

помощи его учебных программ, Комиссия выразила свою признательность 

правительству Японии за его непрекращающуюся и щедрую финансовую 

поддержку и вклад в форме финансовых средств и натурой, обеспечиваемый 

другими государствами-членами.  Подчеркнув увеличение и возникновение 

нового спроса на данные и статистические показатели в связи Повесткой дня на 

период до 2030 года, Комиссия призвала членов и ассоциированных членов, 

а также международные организации продолжать и, если возможно, увеличивать 

свои взносы для Института.   

 

147. Комиссия поблагодарила Региональную руководящую группу по 

вопросам регистрации актов гражданского состояния и статистики 

естественного движения населения за стратегическое руководство реализацией 

инициативы по «получению полной статистической картины» и настоятельно 

призвала все государства-члены принять меры по достижению целей Азиатско-

тихоокеанского десятилетия регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, 2015-2024 годы, и Региональной 

основы действий по регистрации актов гражданского состояния и статистике 

естественного движения населения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.  Касаясь 

первой важной вехи на пути осуществления этой инициативы, Комиссия 

признала факт представления базовых страновых докладов большим числом 

государств-членов и призвала все государства-члены завершить и представить 

базовые доклады в приоритетном порядке. 

 

148. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия приняла к 

сведению доклад Региональной руководящей группы по вопросам регистрации 

актов гражданского состояния и статистики естественного движения населения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и одобрила доклад Совета управляющих 

Статистического института для Азии и Тихого океана о работе его одиннадцатой 

сессии. 
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149. Также на своем шестом пленарном заседании Комиссия приняла 

резолюцию 72/11 о совершенствовании статистики, связанной с бедствиями, 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в целях осуществления согласованных на 

международном уровне целей в области развития. 

 

Подпункт i 

Субрегиональная деятельность в целях развития 

 

150. В дополнение к обычным документам, рассматриваемым по пункту 3 

повестки дня, Комиссии была представлена записка секретариата под названием 

«Субрегиональная деятельность в целях развития:  вопросы и задачи, 

касающиеся инклюзивного и устойчивого экономического и социального 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе» (E/ESCAP/72/24) и доклад 

Руководящего совета Специальной программы для экономик Центральной Азии 

о работе его десятой сессии (E/ESCAP/72/25). 

 

151. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Бангладеш, 

Индии, Ирана (Исламской Республики), Китая, Непала, Республики Корея, 

Таджикистана и Японии. 

 

152. Комиссия признала ключевую роль каждого субрегионального отделения 

и дополнительно отметила их потенциальную роль для достижения Целей 

в области устойчивого развития и поощрения регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в партнерстве с их соответствующими 

субрегиональными организациями.  В этой связи ряд делегаций отметили 

необходимость укрепления субрегиональных отделений. 

 

Компонент 1:  Тихоокеанский субрегион 

 

153. Комиссия была проинформирована о том, что тихоокеанские лидеры 

подчеркнули, что осуществление Программы «Путь САМОА», Повестки дня на 

период до 2030 года и Рамок тихоокеанского регионализма должно 

обеспечиваться комплексным образом, поощрять устойчивость и расширять 

участие стран Тихого океана.  Была отмечена уязвимость, обусловленная 

тропическим циклоном «Уинстон» наводнениями и засухой.  Комиссия также 

отметила необходимость контекстуализации Целей в области устойчивого 

развития с учетом уникальных субрегиональных и национальных условий, 

при этом ключевая задача заключается в укреплении потенциала 

противодействия и адаптационных возможностей общин, находящихся в 

уязвимом положении в связи с изменением климата.  Комиссия отметила работу 

секретариата в районе Тихого океана на основе Программы «Путь САМОА» и 

Повестки дня на период до 2030 года и сосредоточила свое внимание на 

вопросах укрепления национального потенциала и институтов, улучшения 

информированности о позиции стран Тихого океана и их представленности, 

а также мониторинга и отчетности по вопросам осуществления. 

 

154. Комиссия обратилась к членам с просьбой продолжать наращивать 

поддержку тихоокеанских островных государства-членов с учетом их особых 

ограничений и факторов уязвимости. 

 

Компонент 2:  Восточная и Северо-Восточная Азия  

 

155. Комиссия приняла к сведению работу Субрегионального отделения 

ЭСКАТО для Восточной и Северо-Восточной Азии по содействию мониторингу 

и осуществлению Повестки дня на период до 2030 года и средства достижения 

Целей в области устойчивого развития.  В частности, она отметила работу 

Субрегионального отделения по содействию проведению первого Диалога на 
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высоком уровне по последующей деятельности по финансированию развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, который проходил в Инчхоне, Республика 

Корея, и прогресс, достигнутый в деле развития регионального сотрудничества и 

интеграции в Восточной и Северо-Восточной Азии при помощи научных 

исследований и анализа политики. 

156. Комиссия также приняла к сведению усилия Субрегионального отделения 

по увязке своей работы с деятельностью основных отделов в целях поощрения 

эффективного осуществления программы работы ЭСКАТО.  Она также отметила 

прогресс в деятельности Субрегионального отделения по подготовке и 

реализации субрегиональных мероприятий, включая Субрегиональную 

программу природоохранного сотрудничества стран Северо-Восточной Азии и 

Форум по сотрудничеству в области развития стран Северо-Восточной Азии. 

 

157. Комиссия с признательностью отметила усилия и деятельность 

Субрегионального отделения и подчеркнула его роль как ключевого 

координирующего органа в субрегионе по вопросам многостороннего 

сотрудничества, в том числе с Форумом по сотрудничеству в области развития 

стран Северо-Восточной Азии, Субрегиональной программой природоохранного 

сотрудничества стран Северо-Восточной Азии, Азиатской сетью по 

«углеродному следу» и Форумом стран Северо-Восточной Азии по 

энергетической безопасности.  Комиссия также приняла к сведению 

потенциальную роль Субрегионального отделения в достижении Целей 

в области устойчивого развития на субрегиональном уровне. 

 

158. Некоторые делегации поддержали общий ход осуществления 

существующего мандата и просили Субрегиональное отделение активизировать 

свои консультации и координацию деятельности с государствами-членами. 

 

Компонент 3:  Северная и Центральная Азия  

 

159. Комиссия отметила, что будущая программа работы Субрегионального 

отделения для Северной и Центральной Азии будет посвящена поддержке 

регионального экономического сотрудничества и интеграции, в частности 

укреплению регионального сотрудничества в целях рыночной интеграции и 

осуществления на субрегиональном уровне приоритетов, касающихся Целей в 

области устойчивого развития.  Основное внимание будет уделяться укреплению 

потенциала в целях обеспечения последовательности политики и координации 

по Целям путем укрепления связей с региональными подпрограммами ЭСКАТО, 

а также усилению Специальной программы для экономик Центральной Азии в 

качестве механизма субрегионального сотрудничества по вопросам 

осуществления и мониторинга Повестки дня на период до 2030 года. 

 

160. Отметив с признательностью работу Субрегионального отделения, прежде 

всего по вопросам энергетики, транспорта и соединяемости в сфере ИКТ, 

Комиссия признала важную роль Специальной программы для экономик 

Центральной Азии в качестве одного из механизмов укрепления экономического 

сотрудничества между странами субрегиона и интеграции в глобальную 

экономику.  Комиссия была проинформирована о начале осуществления 

11-12 мая 2016 года Проекта передачи и торговли электроэнергией в 

Центральной и Южной Азии (CASA-1000) и отметила, что это хороший пример 

регионального сотрудничества и инклюзивного развития, который повысит 

степень энергетической безопасности в районе Центральной и Южной Азии.  

Эта инициатива осуществляется с участием Афганистана, Кыргызстана, 

Пакистана и Таджикистана. 
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Компонент 4:  Южная и Юго-Западная Азия 

 

161. Комиссия с признательностью отметила деятельность Субрегионального 

отделения ЭСКАТО для Южной и Юго-Западной Азии в поддержку достижения 

Целей в области устойчивого развития, регионального экономического 

сотрудничества и интеграции в Южной и Юго-Западной Азии и его 

деятельность по оказанию помощи наименее развитым странам в регионе и 

выразила признательность в связи с этим.  Комиссия приветствовала работу 

Субрегионального отделения по выявлению ключевых политических 

приоритетов для достижения Целей в Южной и Юго-Западной Азии и заявила о 

поддержке субрегиональных консультаций по их контекстуализации и 

проведению информационно-пропагандистской деятельности в сфере политики 

по ним.  Комиссия также призвала секретариат поддерживать региональное 

экономическое сотрудничество и интеграцию при помощи своей дальнейшей 

работы в Южной и Юго-Западной Азии.  Представители нескольких делегаций 

призвали секретариат активизировать и углубить свое сотрудничество и 

координацию с секретариатом СААРК, в том числе по вопросам поддержки 

повестки дня СААРК и Целей, а также регионального экономического 

сотрудничества и интеграции.  В частности, Комиссия просила секретариат 

провести дополнительную работу в сфере транспортной соединяемости и 

упрощения процедур торговли в Южной Азии и ее соседях, в том числе 

в результате согласования документов по транспорту посредством разработки 

форм и обмена передовой практикой по вопросам пересечения границ и 

транзитных соглашений. 

 

162. Комиссия выразила свою признательность за поддержку секретариата в 

связи с улучшением региональной соединяемости в Южной и Юго-Западной 

Азии и между субрегионом и другими регионами, включая Центральную Азию и 

Юго-Восточную Азию.  Комиссия приветствовала деятельность секретариата по 

расширению транспортных связей между Южной и Юго-Западной Азией и 

Центральной Азией, отметив стыковку таких мероприятий с приоритетами 

субрегиона, и просила секретариат продолжать работу по вопросам 

транспортных связей в субрегионе в рамках последующей деятельности по 

итогам последних совещаний, включая Политический диалог, посвященный 

укреплению транспортных сообщений между странами Южной и Центральной 

Азии, который проходил в Тегеране в декабре 2015 года. 

 

163. Комиссия с признательностью отметила поддержку по вопросам 

укрепления потенциала и подготовки официальных представителей стран 

субрегиона, особенно из наименее развитых стран.  Комиссия также с 

признательностью отметила мероприятия по укреплению потенциала, 

проведенные в странах субрегиона, и примеры, включая те, которые касаются 

торговли на основе помощи, оказанной Афганистану по вопросам его 

присоединения к ВТО, в качестве образцов передовой практики в деятельности 

секретариата по укреплению потенциала.  Комиссия выразила надежду на 

расширение такой поддержки, особенно в интересах наименее развитых стран 

субрегиона.  Она просила секретариат продолжать оказывать наименее развитым 

странам субрегиона помощь в их усилиях по переходу из категории наименее 

развитых стран. 

 

164. Делегация Индии, страна, в которой располагается Субрегиональное 

отделение, выразила мнение о том, что присутствие ЭСКАТО в субрегионе 

следует укрепить с учетом огромной нагрузки по осуществлению Повестки дня 

на период до 2030 года в субрегионе, где проживает почти 40 процентов 

малоимущего населения мира. 
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165. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия приняла к 

сведению записку секретариата под названием «Субрегиональные мероприятия 

в целях развития:  вопросы и задачи, касающиеся инклюзивного и устойчивого 

экономического и социального развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе» и 

одобрила доклад Руководящего совета Специальной программы для экономик 

Центральной Азии о работе его десятой сессии. 

 

Пункт 4 повестки дня 

Вопросы управления 

 

166. Исполнительный секретарь выступила со вступительным словом по 

вопросам управления. 

 

Подпункт а 

Доклад по результатам оценки деятельности Комиссии за двухгодичный 

период 2014-2015 годов 

 

167. Комиссии был представлен доклад по результатам оценки деятельности 

Комиссии за двухгодичный период 2014-2015 годов (E/ESCAP/72/26). 

 

168. Представитель одной делегации заявил о своей поддержке деятельности 

ЭСКАТО в регионе и подчеркнул важность учета секретариатом полученных 

уроков для работы, осуществляемой в контексте Целей в области устойчивого 

развития.  Он также подчеркнул необходимость проведения конструктивной 

оценки деятельности секретариата в соответствии с существующими 

процедурами, включая выявление задач и средств их решения. 

 

169. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия приняла 

к сведению доклад по результатам оценки деятельности Комиссии 

за двухгодичный период 2014-2015 годов. 

 

Подпункт b 

Предлагаемые изменения в программе на двухгодичный период 

2016-2017 годов 
 

170. Комиссии была представлена записка секретариата об изменениях в 

программе на двухгодичный период 2016-2017 годов (E/ESCAP/72/27). 

 

171. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия одобрила 

предлагаемые изменения в программе на двухгодичный период 2016-2017 годов. 

 

Подпункт с 

Проект стратегических рамок на двухгодичный период 2018-2019 годов 
 

172. Комиссии были представлены предлагаемые стратегические рамки на 

период 2018-2019 годов, часть вторая (двухгодичный план по программам), 

для Программы 16 (экономическое и социальное развитие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе) (A/71/6 (Prog. 16). 

 

173. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия одобрила 

предлагаемые стратегические рамки на период 2018-2019 годов. 

 

Подпункт d 

Партнерства, внебюджетные взносы и развитие потенциала 

 

174. Комиссии была представлена записка секретариата, посвященная обзору 

партнерств, внебюджетных взносов и развития потенциала (E/ESCAP/72/28). 
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175. С заявлениями выступили представители следующих стран:  Индии, 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Китая, Республики Корея; 

Таиланда, Шри-Ланки и Японии. 

 

176. Комиссия отметила, что общий объем внебюджетных взносов наличными, 

полученных секретариатом в 2015 году на цели технического сотрудничества, и 

средств по линии поддержки субрегиональных отделений принимающими 

странами составил 13,8 млн. долл. США.  Комиссия также отметила, что общий 

объем взносов наличными, полученных ЭСКАТО в 2015 году для работы 

в области технического сотрудничества, составил 17,1 млн. долл. США, 

из которых 10,4 млн. долл. США поступили от двусторонних доноров 

(государства – члены ЭСКАТО и государства, не являющиеся таковыми), 

которые остаются основным источником внебюджетных средств.   

 

177. Делегация Китая отметила, что правительство ее страны уделяет огромное 

значение работе ЭСКАТО по укреплению потенциала, в том числе при помощи 

своих региональных институтов, в целях обеспечения процветания в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

178. Делегация Индии проинформировала Комиссию о том, что в 2015 году  

правительство ее страны внесло взнос в размере 1 млн. долл. США в Целевой 

фонд ЭСКАТО с участием многих доноров по обеспечению готовности к 

цунами, бедствиям и изменению климата в странах Индийского океана и Юго-

Восточной Азии.  Делегация подчеркнула значение поддержки, оказываемой ее 

правительством располагающейся в Бангкоке Региональной комплексной 

системе раннего предупреждения о многих видах бедствий для Африки и Азии, 

отметив, что оно обеспечивает 90 процентов финансирования систем раннего 

предупреждения о цунами и проектов, касающихся изменения климата. 

 

179. Делегация Исламской Республики Иран обратила внимание Комиссии на 

веб-сайт Азиатско-тихоокеанского центра по развитию управления информацией 

о бедствиях, который содержит информацию о мероприятиях, презентациях, 

структуре и партнерских группах Центра. 

 

180. Делегация Республики Корея отметила техническое сотрудничество 

с ЭСКАТО в областях торговли, транспорта и уменьшения опасности бедствий 

в целях расширения региональных связей и интеграции.  Делегация рассмотрела 

достижения Азиатско-тихоокеанского учебного центра информационно-

коммуникационной технологии в целях развития по укреплению 

институционального и людского потенциала для использования 

информационно-коммуникационных технологий в интересах устойчивого 

развития и выразила признательность государствам-членам, которые 

содействуют работе Центра. 

 

181. Делегация Шри-Ланки заявила о приверженности правительства своей 

страны началу осуществления в ней инициативы «Женщины и передовые 

разработки в области ИКТ». 

 

182. Комиссия приняла к сведению записку секретариата, посвященную обзору 

партнерств, внебюджетных взносов и развития потенциала, а также выразила свою 

признательность за объявления взносов на сумму, составляющую приблизительно 

8,5 млн. долл. США на 2016 год, сделанные Бруней-Даруссаламом,  Индией,  

Индонезией, Ираном (Исламской Республикой), Камбоджей,  Китаем,  Макао 

(Китай), Малайзией,  Пакистаном,  Республикой Корея,  Таиландом,  Шри-Ланкой  

и Японией.  Кроме того, правительство Индонезии проинформировало Комиссию 

о том, что оно сделает следующие дополнительные взносы для:  Центра 

устойчивой механизации сельского хозяйства (30 000 долл. США),  
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Статистического института для Азии и Тихого океана (30 000 долл. США)  и 

Азиатско-тихоокеанского центра по передаче технологии (10 000 долл. США). 

Правительство Малайзии проинформировало Комиссию о том, что им будут 

сделаны следующие взносы для: Статистического института для Азии и Тихого 

океана (20 000 долл. США), Центра по уменьшению бедности на основе 

устойчивого сельского хозяйства (10 000 долл. США) и Азиатско-тихоокеанского 

центра по передаче технологии (15 000 долл. США). 

 

Подпункт 5 повестки дня 

Деятельность Консультативного комитета постоянных представителей и 

других представителей, назначенных членами Комиссии 

 

183. Комиссии был представлен доклад Консультативного комитета 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии (E/ESCAP/72/29). 

 

184. В своем качестве докладчика Консультативного комитета Постоянный 

представитель Монголии представил резюме мероприятий Консультативного 

комитета после семьдесят первой сессии Комиссии, в частности, отметив, что 

Консультативный комитет предоставлял важные руководящие указания и советы 

для секретариата по важным вопросам и служил одним из важных каналов для 

сотрудничества государств-членов друг с другом и с секретариатом. 

 

185. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия приняла 

к сведению доклад Консультативного комитета. 

 

Пункт 6 повестки дня 

Сроки, место проведения и главная тема семьдесят третьей сессии 

Комиссии (2017 год) 

 

186. Комиссии была представлена записка секретариата о сроках, месте 

проведения и главной теме семьдесят третьей сессии Комиссии (2017 год) 

(E/ESCAP/72/30). 

 

187. На своем шестом пленарном заседании 19 мая Комиссия постановила 

провести семьдесят третью сессию в апреле или мае 2017 года;  конкретные 

сроки будут определены в консультации с Консультативным комитетом 

постоянных представителей и других представителей, назначенных членами 

Комиссии.  Комиссия также постановила, что главной темой семьдесят третьей 

сессии будет «Региональное сотрудничество в целях обеспечения устойчивого 

энергоснабжения». 

 

Пункт 7 повестки дня 

Вопросы политики, касающиеся Азиатско-Тихоокеанского региона 

 

Подпункт а 

Основные задачи, связанные с инклюзивным и устойчивым экономическим 

и социальным развитием в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

 

Программное заявление Исполнительного секретаря 

 

188. В своем программном заявлении Исполнительный секретарь сообщила 

о том, каким образом ЭКАТО будет поддерживать деятельность государств-

членов по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года.  Она заявила, что региону необходимо предоставить лучшие 

возможности для 1,5 млрд. человек, которые по-прежнему проживают 

в условиях нищеты.  Важное значение будет иметь ликвидация неравенства – 
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центральный элемент Целей в области устойчивого развития, – поскольку оно 

мешает экономическому росту, подрывает социальную сплоченность и угрожает 

экологической устойчивости.  Она также сообщила о том, что наблюдаются 

широкие масштабы неэффективного использования ресурсов:  в среднем 

развивающиеся страны в регионе используют в пять раз больше ресурсов для 

производства одной единицы ВВП по сравнению с промышленно развитыми 

странами. 

 

189. Исполнительный секретарь заявила, что комплексный подход к 

устойчивому развитию на основе партнерских отношений и новых решений 

может преобразовать такие задачи в возможности.  Ряд государств-членов уже 

приступили к деятельности по учету устойчивого развития в рамках своих 

национальных стратегий, планов и бюджетов.  В этой связи Исполнительный 

секретарь подчеркнула, что Азиатско-тихоокеанский форум по устойчивому 

развитию стал одним из важных межправительственных механизмов для обмена 

опытом и укрепления консенсуса и координации. 

 

190. Исполнительный секретарь также осветила вопрос о том, каким образом 

аналитическая и статистическая работа Комиссии содействует реализации и 

процессу обзора.  Например, в соответствии с акцентом Повестки дня на период 

до 2030 года на необходимость обеспечения всеобщего охвата, в основной 

публикации Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор 

экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2016 год») рассматриваются пути повышения производительности в сельском 

хозяйстве.  В 2017 году будет издана новая публикация “Social outlook” 

(«Социальные перспективы»), которая будет содержать углубленный анализ 

таких приоритетов, как обеспечение социальной защиты и подготовка бюджетов 

с учетом гендерных аспектов.  Statistical Yearbook («Статистический 

ежегодник») и его база данных онлайн уже увязаны с Целями и показателями, 

хотя в среднем в регионе в наличии имеется лишь половина глобальных 

показателей по Целям.  Для решения этих задач Комитет по статистике 

рассмотрит новую «дорожную карту» для преобразования официальной 

статистики. 

 

191. Касаясь цели 17, посвященной средствам осуществления, 

Исполнительный секретарь сообщала о расширении деятельности Комиссии в 

областях финансов, науки, технологии и инноваций, торговли и укрепления 

потенциала.  В соответствии с рекомендацией Диалога на высоком уровне по 

последующей деятельности по финансированию развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, приоритеты включают задействование налогового 

потенциала региона, углубление степени финансовой инклюзивности и 

укрепление стимулирующего окружения для привлечения частного капитала в 

целях обеспечения устойчивости.  Более того, региональное финансовое 

сотрудничество имеет важное значение для мобилизации финансовых средств на 

цели развития. 

 

192. Исполнительный секретарь отметила, что, хотя на долю региона 

приходится приблизительно 43 процента глобальной деятельности в области 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок, прогресс был 

очень неравномерным:  приблизительно 95 процентов научных работников 

региона располагаются лишь в пяти странах, при этом некоторые страны 

относятся к нижним 10 процентам глобального инновационного индекса.  

В дополнение к устранению таких разрывов региону следует использовать 

науку, технологию и инновации для поощрения социальной справедливости и 

охраны окружающей среды, а также для целей развития конкурентной борьбы в 

сфере экономики.  Для этого ЭСКАТО продолжит свою давно осуществляемую 

работу в таких областях, как использование космической техники и 
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моделирование рисков бедствий.  В октябре пройдет заседание возобновившего 

свою деятельность Комитета по информационной и коммуникационной 

технологии, который дополнительно рассмотрит такие вопросы. 

 

193. Исполнительный секретарь объяснила, каким образом ЭСКАТО 

содействует торговле услугами, экологическими товарами и технологией.  

Недавно более чем 30 государств-членов завершили на основе совместных 

усилий разработку Рамочного соглашения об упрощении процедур 

трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

однако его следует осуществить на практике.  В будущем региону следует 

укрепить соглашения о торговле услугами и цифровой торговле, упорядочить и 

согласовать положения, касающиеся либерализации торговли и инвестиций, где 

это уместно, и улучшить потенциал наименее развитых стран для освоения 

средств на основе региональной инициативы «Помощь в торговле». 

 

194. Исполнительный секретарь разъяснила новую стратегию укрепления 

потенциала Комиссии, которая лучше увязывает процесс наращивания 

потенциала с нормативной и аналитической работой.  Примеры этого включают:  

новые аналитические рамки для содействия выявлению пути осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года с учетом национального контекста, о чем 

говорится в документе Countries with Special Needs Development Report 2016 

(«Доклад о развитии стран с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского 

региона, 2016 год»),  инструментарии ЭСКАТО по вопросам социальной защиты  

и Портал по гендерной проблематике.  Она сообщила о том, каким образом 

региональные институты, а именно:  Азиатско-тихоокеанский учебный центр 

информационно-коммуникационной технологии в целях развития, Азиатско-

тихоокеанский центр по передаче технологии и Статистический институт для 

Азии и Тихого океана, обеспечивают использование технологий и статистики с 

тем, чтобы улучшить результаты развития. 

 

195. Сославшись на итоги проходившей в 2013 году Конференции министров 

по региональному экономическому сотрудничеству и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, Исполнительный секретарь заявила, что надлежащие 

темпы и последовательность регионального сотрудничества обеспечат 

возможности для возобновления роста и совместного процветания при помощи 

диверсификации, инклюзивности и устойчивого развития.  Она заявила, что 

следующее поколение регионального сотрудничества будет посвящено:  

a) улучшению интеграции региона с другими континентами;  b) укреплению 

процесса интеграции на субрегиональном уровне;  c) использованию 

ориентированных на рынок моделей регионального сотрудничества в Азии при 

помощи расширения политической приверженности;  d) углублению финансовой 

интеграции, которая отставала от интеграции в сфере торговли;  

e) задействованию сплошной соединяемости при помощи мультимодального 

транспорта, а также усилению соединяемости в сфере энергетики и ИКТ вдоль 

коридоров развития;  и f) активизации взаимоукрепляющих регионального 

сотрудничества и устойчивого развития. 

 

196. Что касается соединяемости, то Исполнительный секретарь заявила, что 

важное значение имеет межсекторальная координация.  В частности, ЭСКАТО 

расширяет свою работу в сфере энергетики и поощряет процесс увязки сетей 

энергоснабжения с тем, чтобы обеспечить интеграцию более чистых и 

возобновляемых источников энергии.  Она также подчеркнула необходимость 

создания устойчивой к бедствиям и не приводящей к изменению климата 

региональной инфраструктуры, а также мониторинга и раннего предупреждения 

о стихийных бедствиях.  Хотя сотрудничество по вопросам изменения климата 

на региональном уровне по-прежнему находится на этапе формирования, 

существуют возможности для задействования совместных походов к 
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рассмотрению вопросов касающихся повышения степени устойчивости и 

улучшения потенциала.  Она упомянула о записке секретариата, посвященной 

укреплению регионального экономического сотрудничества и интеграции в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и обратилась к государствам-членам с 

просьбой представить дополнительные указания.   

 

Заявления стран 

 

197. Комиссии была представлена записка секретариата об укреплении 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (E/ESCAP/72/5 и Corr.1) и записка секретариата о 

резюме Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор 

экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2016 год») (E/ESCAP/72/31). 

 

198. С заявлениями выступили представители следующих членов и 

ассоциированных членов: Австралии, Азербайджана, Армении, Афганистана, 

Бангладеш, Бруней-Даруссалама, Бутана, Вьетнама, Гонконга (Китай), Индии, 

Индонезии, Ирана (Исламской Республики), Камбоджи, Китая, Корейской 

Народно-Демократической Республики, Лаосской Народно-Демократической 

Республики, Макао (Китай), Малайзии, Маршалловых Островов, Монголии, 

Непала,  Пакистана, Республики Корея, Российской Федерации, Сингапура, 

Таджикистана, Таиланда, Тувалу, Туркменистана, Филиппин, Франции, Шри-

Ланки  и Японии. 

 

199. Комиссия приветствовала мнения и рекомендации, представленные в 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2016 год»), 

прежде всего, акцент на необходимость повышения производительности для 

возобновления экономического роста и содействия достижению Целей в области 

устойчивого развития. 

 

200. Комиссия отметила, что 2016 год является важной вехой на пути развития 

региона как первый год реализации Повестки дня на период до 2030 года.  

Принятие этой Повестки происходило во время испытаний для стран, поскольку 

темпы экономического роста существенно замедлились.  Комиссия также 

признала отрицательное воздействие на экономические перспективы колебаний 

валютных курсов и неустойчивых цен на энергоносители и продовольствие, 

которые усугубили уязвимость многих развивающихся стран.  Замедление в 

сфере экономики подчеркивает необходимость использования науки, технологий 

и инноваций в качестве важных инструментов поддержки новых двигателей 

роста и содействия достижению Целей в области устойчивого развития.   

 

201. Комиссия подчеркнула важность сокращения растущих разрывов в сфере 

возможностей, имеющихся у богатых и бедных, обеспечения стабильности 

занятости, усиления социальной защиты малоимущего и уязвимого населения и 

рассмотрения проблем гендерного равенства и предоставления полномочий 

женщинам в целях ликвидации нищеты во всех ее формах и измерениях  

к 2030 году.  В этой связи подчеркивалась важность расширения охвата 

базовыми услугами систем социальной защиты, в том числе в сфере 

здравоохранения и образования.   

 

202. Комиссия отметила значение укрепления человеческого и социального 

капитала в качестве составных элементов обеспечения инклюзивного и 

устойчивого роста.  Она особенно выделила важность улучшения возможностей 

трудоустройства для молодежи и подчеркнула, что укрепление систем обучения 

и профессионально-технической подготовки путем их лучшей увязки с 
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требованиями рынка рабочей силы имеет основополагающее значение для 

обеспечения этого.   

 

203. Комиссия выделила необходимость увязки региональных и национальных 

стратегий с Повесткой дня на период до 2030 года.  Делегации сообщили о мерах 

по учету Целей в области устойчивого развития в национальных планах и 

приоритетах развития, а также проинформировали о тех аспектах их 

национальных планов развития, которые уже содействуют реализации Повестки 

дня на период до 2030 года.  Применение на практике таких концепций, как 

зеленый рост, инклюзивное и устойчивое экономическое развитие, валовое 

национальное счастье и самостоятельное, инклюзивное и зеленое социально-

экономическое развитие в рамках национальных планов развития, также 

упоминалось как средство содействия учету положений Повестки дня на период 

до 2030 года на национальном уровне.   

 

204. Комиссия отметила другие инициативы по вопросам осуществления, 

включая принятие национальной стратегии устойчивого развития, создание 

национального органа для руководства процессом осуществления и мониторинга 

и увязку национальных приоритетов в сфере научных исследований с Целями 

в области устойчивого развития.  В то же время Комиссия заявила, что полная 

увязка Целей в области устойчивого развития с процессом национального и 

финансового планирования по-прежнему относится к числу задач, стоящих 

перед государствами-членами в связи с реализацией Повестки дня на период до 

2030 года. 

 

205. Комиссия отметила, что повышение производительности может 

содействовать достижению Целей в области устойчивого развития в результате 

создания новых факторов, стимулирующих развитие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе.  Она заявила, что сельское хозяйство по-прежнему сохраняет важное 

значение во многих странах региона, поскольку большая часть населения 

зависит от него в плане обеспечения средств к существованию.  Поэтому 

повышение производительности в сельском хозяйстве имеет огромное значение, 

так как оно может содействовать ликвидации нищеты в интересах миллионов 

человек, проживающих в сельских районах.  В то же время для этого 

потребуется, чтобы достижения в сфере повышения производительности 

сопровождались соответствующим увеличением уровня доходов.   

 

206. Комиссия отметила, что научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки, наука, технологии и инновации, а также 

инвестиции в сфере образования и здравоохранения необходимы для повышения 

производительности и достижения Целей в области устойчивого развития.  

Реализация таких стратегий позволит обеспечить благоприятный цикл 

устойчивого развития, повышения производительности и экономического роста.   

 

207. Комиссия поделилась мнением о том, что финансирование развития имеет 

важное значение для успешной реализации Повестки дня на период  

до 2030 года.  Поэтому Комиссия признала необходимость мобилизации как 

внутренних, так и внешних финансовых ресурсов, отметив, в частности, что 

инвестиции как частного, так и государственного секторов имеют важное 

значение для решения проблем нехватки финансовых средств для объектов 

инфраструктуры в регионе. 

 

208. В контексте финансирования устойчивого развития Комиссия 

подчеркнула важность укрепления систем налогообложения для целей 

мобилизации внутренних ресурсов на основе модернизации систем налогового 

управления и укрепления потенциала.  В этой связи Комиссия отметила 

важность борьбы с незаконными потоками финансовых средств путем 
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укрепления систем финансовой информации, которые могут выявлять такие 

потоки. 

 

209. Заметив, что задачи, связанные с изменением климата, носят 

широкомасштабный характер, Комиссия подчеркнула важность расширения 

доступа развивающихся стран к глобальным фондам борьбы с изменением 

климата и предоставления финансовых средств, а также оказания помощи по 

вопросам укрепления потенциала в целях решения этих проблем. 

 

210. Комиссия отметила, что первый Диалог на высоком уровне по 

последующей деятельности по финансированию развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе был проведен в Инчхоне (Республика Корея) и был 

организован на основе совместных усилий ЭСКАТО и министерства 

иностранных дел Республики Корея.  Одна делегация отметила, что она надеется 

на проведение обсуждений, посвященных путям и средствам использования на 

практике регионального форума по налоговым вопросам, наряду с новым 

региональным форумом по вопросам инфраструктуры и региональной 

«дорожной картой» для достижения Целей в области устойчивого развития.   

 

211. Комиссия подчеркнула важность регионального сотрудничества и 

интеграции для улучшения соединяемости, инклюзивности, социального 

обеспечения и увеличения объема ресурсов, имеющихся для поддержки 

процесса реализации Повестки дня на период до 2030 года.  Для успешного 

осуществления также потребуется обеспечить интеграцию трех измерений 

устойчивого развития и мира и безопасности.   

 

212. Комиссия признала роль секретариата в поощрении и укрепления 

регионального сотрудничества и интеграции для решения общих задач и 

обеспечения совместного процветания.  Также было заявлено о поддержке роли 

ЭСКАТО в реализации государствами-членами Повестки дня на период  

до 2030 года и соответствующих процессов, в том числе при помощи Азиатско-

тихоокеанского форума по устойчивому развитию.   

 

213. Комиссия признала ЭСКАТО в качестве эффективной платформы 

регионального сотрудничества между государствами-членами в целях решения 

задач обеспечения устойчивого развития, в том числе посредством координации 

политики, осуществления проектов, оказания помощи развивающимся странам в 

целях укрепления потенциала и сокращения разрывов в сфере технологий, 

а также посредством укрепления внутри- и межрегиональной соединяемости.   

 

214. Комиссия признала, что проблемы изменения климата, стихийных 

бедствий, инфраструктуры, урбанизации и водной безопасности являются 

задачами, стоящими на пути обеспечения устойчивого развития.  В частности, 

она отметила сохраняющуюся и усугубляющуюся уязвимость в связи с 

изменением климата и воздействие этого процесса и угрозу выживанию, 

безопасности и долгосрочному развитию, а также сохраняющуюся потребность в 

средствах и технической поддержке, в том числе от ЭСКАТО, и необходимость 

рассмотрения проблем водной безопасности. 

 

215. Комиссия также отметила меры, принимаемые ее членами в целях 

улучшения охраны окружающей среды, в том числе при помощи их 

национальных планов развития.  Национальные усилия в сфере охраны 

окружающей среды и устойчивого развития включают меры по обеспечению 

энергоэффективности и инициативы зеленого строительства.   

 

216. Был обращен призыв обеспечить сотрудничество с региональными 

партнерами, такими как Сообщество АСЕАН и Комиссия по реке Меконг, 
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в связи с изменением климата и проблемами водной безопасности, а также была 

подчеркнута важность регионального сотрудничества в сфере поощрения 

устойчивого рыбного промысла в офшорных акваториях.   

217. Одна делегация отметила, что города являются двигателями 

экономического роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе и поблагодарила 

секретариат за совместную организацию шестого Азиатско-тихоокеанского 

форума городов, который проходил в октябре 2015 года в Джакарте.  Комиссия 

подчеркнула важность концепций «интеллектуальных городов» для поддержки 

будущего процесса урбанизации, в том числе в связи с удовлетворением 

потребностей в сфере сбора данных, а также оказания поддержки стареющему 

населению.  Далее Комиссия отметила большое значение сбалансированного 

территориального развития, включая сокращение разрывов между развитием 

сельских и городских районов. 

 

218. Комиссия выразила удовлетворение в связи деятельностью секретариата 

в области транспорта и заявила о продолжении поддержки секретариата в его 

усилиях по поощрению регионального сотрудничества и интеграции на основе 

развития транспортных связей.  В этой связи она приветствовала предложение 

правительства Российской Федерации провести в ноябре-декабре 2016 года 

в Москве третью Конференцию министров по транспорту ЭСКАТО. 

 

219. Комиссия признала, что эффективные транспортные связи являются 

ключевым компонентом экономического развития и что создание и 

эксплуатация международных интермодальных транспортных коридоров играет 

важную роль в обеспечении сплошной региональной соединяемости, включая 

морские связи. 

 

220. Комиссия далее признала, что соединяемость имеет большое значение для 

решения проблемы изолированности не имеющих выхода к морю стран и 

предоставления для них доступа к рынкам и морским портам.   

 

221. Комиссия отметила усилия государств-членов по обеспечению 

соединяемости при помощи многосторонних или национальных проектов.  

В этой связи она заявила, что начало реализации правительством Китая проектов 

создания Экономического пояса Великого шелкового пути и Морского Великого 

шелкового пути двадцать первого столетия обеспечивает важные рамки для 

поощрения развития инфраструктуры и укрепления регионального 

сотрудничества более высокого уровня.  Она также отметила, что Армения 

выступила с инициативами по ряду ключевых проектов создания 

международных коридоров на территории страны и модернизации своих 

автомобильных и железных дорог для развития как внутренней, так и 

международной торговли при помощи улучшения доступа к Черному морю 

через территорию Грузии.  Комиссия также отметила, что аналогичные усилия 

предпринимаются Азербайджаном, где железнодорожная линия Баку – 

Тбилиси – Карс и Бакинский международный торговый порт, создание которых 

завершится в ближайшее время, являются частью широкомасштабных усилий 

правительства по обеспечению эффективного международного транзита через 

территорию страны.   

 

222. Комиссия отметила усилия, предпринимаемые странами Центральной 

Азии для упрощения процедур транзита и укрепления экономических связей с 

другими субрегионами.  Она отметила текущий проект по строительству 

железной дороги, связывающей Таджикистан и Туркменистан через Афганистан, 

а также недавнее завершение строительства железнодорожной линии, 

связывающей Казахстан, Туркменистан и Исламскую Республику Иран, которое 

существенно снизило транспортные расходы и сроки транзита между тремя 
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странами, а также облегчило доступ к Персидскому заливу и Оманскому заливу.  

Правительство Туркменистана также реализует проекты по развитию 

современной автодорожной сети, строительству современного аэропорта 

в Ашхабаде и строительству нового международного морского порта 

в Туркменбаши, призванного стать крупным логистическим центром и 

морскими воротами для международной торговли.  Комиссию также 

проинформировали о том, что во исполнение принципа «никто не будет забыт» 

правительство Индонезии осуществляет крупные инвестиции в свой сектор 

национального транспорта, чтобы связать острова страны путем расширения и 

строительства глубоководных морских портов, аэропортов, железных дорог и 

платных автомобильных дорог. 

 

223. Комиссия признала, что интеграция разных видов транспорта между 

странами, а также их интеграция в логистические сети, равно как и меры, 

направленные на совершенствование нормативно-правовой базы транспортного 

сектора, являются важными условиями для обеспечения бесперебойного 

сообщения.  В этой связи Комиссия выразила секретариату признательность за 

помощь, оказанную им Китаю, Монголии и Российской Федерации при 

проведении переговоров по Межправительственному соглашению по сети 

Азиатских автомобильных дорог. 

 

224. Признавая, что для обеспечения бесперебойного сообщения и устойчивого 

развития транспорта требуются серьезные инвестиции, Комиссия отметила, что 

ряд государств-членов начал взаимодействовать с частным сектором в целях 

финансирования транспортной инфраструктуры и логистики. 

 

225. Комиссия отметила, что улучшение сообщения будет иметь 

благоприятные последствия для сельских районов.  Она также отметила усилия, 

предпринимаемые для строительства систем городского общественного 

транспорта в крупных городах региона, таких как система метрополитена, 

построенная в Нью-Дели при поддержке Японии, – проект, при внедрении 

которого была введена практика вагонов, предназначенных только для женщин, 

с тем чтобы обеспечить женщин безопасным и удобным общественным 

транспортом. 

 

226. Комиссию проинформировали о том, что в ноябре 2016 года 

правительство Туркменистана проведет в Ашхабаде глобальную конференцию 

высокого уровня по вопросам устойчивого транспорта и что оно направит 

приглашения к участию в данном мероприятии всем членам и ассоциированным 

членам ЭСКАТО.  Комиссия отметила, что на конференции будет выработано 

стратегическое видение международного сотрудничества в сфере транспорта и 

что государства-члены также могут внести вклад в ее организацию в ходе 

подготовки к данному мероприятию, которая осуществляется под эгидой 

Консультативной группы высокого уровня по устойчивому транспорту при 

Генеральном секретаре Организации Объединенных Наций. Комиссия также 

отметила призыв к укреплению координации между ЭСКАТО, Европейской 

экономической комиссией (ЕЭК) и Департаментом по экономическим и 

социальным вопросам секретариата, с тем чтобы обеспечивать 

последовательность стратегических указаний на уровне ЭСКАТО, ЕЭК и 

глобальном уровне во избежание разрозненности и дублирования усилий в 

рамках различных международных платформ. 

 

227. Комиссия признала значимость инициатив, предпринимаемых различными 

государствами-членами и организациями в области энергетической связуемости, 

таких как внедрение инициативы «Один пояс – один путь», при одновременном 

принятии мер по формированию сети на основе полной связуемости и рамочной 

основы регионального экономического сотрудничества в Азиатско-
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Тихоокеанском регионе, включая проект газопровода по маршруту 

Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, проект передачи электроэнергии 

и торговли электроэнергией между Центральной Азией и Южной Азией  

(СASA-1000) и обсуждение, посвященное региональному рынку электроэнергии.  

Подобные инициативы помогут странам региона объединить усилия по борьбе с 

бедностью и реализации Целей в области устойчивого развития. 

 

228. Приветствуя старт проекта передачи электроэнергии и торговли 

электроэнергией между Центральной Азией и Южной Азией в объеме свыше 

1000 МВт (СASA-1000), который позволит странам Центральной Азии 

экспортировать дополнительные объемы электричества в Афганистан и 

Пакистан в летние месяцы, Комиссия отметила что для унификации технических 

условий и соединения линий передач потребуется проделать большой объем 

напряженной работы.  Прозвучал призыв к техническому сотрудничеству для 

решения серьезных технических вопросов и других проблем. 

 

229. Комиссия подчеркнула важность регионального сотрудничества и 

партнерств для эффективной реализации Аддис-Абебской программы действий 

и достижения Целей Повестки дня на период до 2030 года.  В этой связи 

Комиссия отметила важность помощи со стороны ЭСКАТО, направленной на 

реализацию Аддис-Абебской программы действий в регионе, и призвала к 

активизации поддержки сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества в области регионального развития. Комиссия выразила свою 

приверженность сотрудничеству, направленному на достижение развития в 

регионе, в том числе через официальные программы помощи. 

 

230. Комиссия обсудила главную тему семьдесят второй сессии и согласилась 

с тем, что наука, технологии и инновации имеют важнейшее значение для 

национального развития.  Комиссия подчеркнула серьезные преобразования, 

которые происходят в экономике ряда стран и в жизни людей благодаря науке, 

технологиям и инновациям, и участники обменялись мнениями о способах 

решения проблем, с которыми сталкивается регион, и достижения устойчивого 

развития при помощи науки, технологий и инноваций.  Комиссия особо 

отметила необходимость использовать науку, технологии и инновации и 

добиться при их помощи прорыва в деле достижения устойчивого развития. 

 

231. Комиссия вновь подчеркнула важность содействия инновациям, особенно 

в развивающихся странах, и значимость международного сотрудничества для 

использования в полном объеме потенциала науки, технологий и инноваций и 

стимулирования инвестиций в них в интересах достижения устойчивого 

развития.  Комиссия особо отметила роль ЭСКАТО в мобилизации 

регионального взаимодействия и призвала  Комитет по информационно-

коммуникационным технологиям, науке, технологиям и инновациям оказать 

государствам-членам помощь в решении вопросов, связанных с наукой, 

технологиями и инновациями в интересах устойчивого развития. Комиссия 

подчеркнула, что Комитет может сыграть значимую роль, предоставляя 

государствам-членам платформу для обмена знаниями, передовыми методами и 

укрепления потенциала, а также помогая в разработке широкого спектра 

соответствующих стратегий в области науки, технологий и инноваций. 

 

232. Одна из делегаций отметила, что инновации можно стимулировать при 

помощи предпринимательства, использования бизнес-инкубаторов и 

технологических инкубаторов, поощрения венчурного капитала, создания 

особых экономических зон и технопарков, а также поддержки малых и средних 

предприятий, которые являются главным источником инноваций. 
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233. Комиссия подчеркнула, что снижение барьеров на пути торговли и 

инвестиций будет содействовать развитию науки, технологий и инноваций, 

способствовать передаче технологий и повышению конкурентоспособности и 

производительности.  В частности, различные делегации также отметили, что 

нетарифные барьеры и высокие операционные издержки торговли продолжают 

препятствовать усилиям стран по расширению международной и 

межрегиональной торговли и достижению Целей в области устойчивого 

развития, и призвали к формированию надлежащей торговой инфраструктуры, 

прежде всего для наименее развитых и не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран.  В этой связи одна из делегаций выразила 

признательность секретариату за его усилия по содействию региональному 

диалогу и сотрудничеству в целях снижения подобных барьеров и связанных с 

ними торговых издержек. 

 

234. Одна из делегаций отметила важность стимулирования и диверсификации 

экспорта для выхода государств из категории наименее развитых стран.  В этой 

связи Комиссия призвала к укреплению торговых и инвестиционных связей 

между развивающимися странами.  Одна из делегаций заявила, что Евразийский 

экономический союз является важным механизмом регионального 

сотрудничества, который стимулирует торговлю и инвестиции между его 

членами. 

 

235. Одна из делегаций отметила важность надлежащей нормативной базы для 

привлечения инвестиций в науку, технологии и инновации.  В этой связи еще 

одна делегация обратила внимание на важность благоприятных условий для 

привлечения прямых иностранных инвестиций в наименее развитые страны, 

прежде всего, в таких областях, как инфраструктура. 

 

236. Комиссия подчеркнула важность ИКТ для науки, технологий и инноваций, 

прежде всего, доступ к ИКТ, доступ к Интернету в школах, находящихся в 

отдаленных районах, содействие обеспечению цифровой грамотности 

посредством онлайновых платформ, электронного обучения и мобильных 

приложений, а также использование Системы глобального позиционирования и 

географических информационных систем в интересах устойчивого развития, и 

обратилась к ЭСКАТО с просьбой укрепить эти элементы, действуя через 

Комитет по информационно-коммуникационным технологиям, науке, 

технологиям и инновациям, Азиатско-тихоокеанский учебный центр 

информационно-коммуникационных технологий в целях развития и 

региональные платформы по обеспечению региональной и межрегиональной 

связуемости в интересах устойчивого развития. 

 

237. Комиссию проинформировали о том, что инициатива Китая «Один пояс – 

один путь» содействует региональному экономическому сотрудничеству путем 

упрощения процедур торговли, развития инфраструктуры и обеспечения доступа 

к ИКТ.  В этой связи делегация Монголии сообщила Комиссии о том, что ее 

страна подписала Меморандум о взаимопонимании с Китаем и Российской 

Федерацией по вопросу создания экономического коридора, призванного 

упростить процедуры трансграничной торговли, стимулировать торговлю и 

инвестиции и реализовать инфраструктурные проекты, которые свяжут рынки 

этих трех стран.  Данный коридор послужит дополнением к инициативе Китая 

«Один пояс – один путь», инициативам Евразийского экономического союза и 

другим национальным и региональным инициативам, направленным на 

содействие региональному экономическому сотрудничеству. 

 

238. Комиссия подчеркнула, что для достижения Целей в области устойчивого 

развития необходимы партнерства, в том числе с частным сектором, а также 

эффективные государственно-частные партнерства в секторе инфраструктуры и 
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других секторах, особенно учитывая, что частный сектор является источником 

науки, технологий и инноваций, которые могут применяться для 

стимулирования развития отдельных стран и достижения ими процветания.  

Для этого необходимо стимулировать вовлеченность частного сектора в сферу 

науки, технологий и инноваций, используя для этого инкубаторы и поддержку 

стартапов. 

 

239. Комиссия подчеркнула важнейшее значение укрепления гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей женщин для осуществления 

Повестки дня на период до 2030 года.  В этой связи Комиссия отметила ряд мер 

в области экономической и социальной политики, принятых государствами-

членами в целях расширения прав и возможностей женщин и девочек, в том 

числе расширение их возможностей доступа к финансированию, рабочим местам 

и предпринимательской деятельности, а также расширение равных 

возможностей участия в принятии решений в государственном и частном 

секторе на всех уровнях.  Комиссия особо отметила необходимость учета 

гендерных аспектов при использовании науки и технологий в целях открытого 

для всех социальных слоев и устойчивого развития, а также необходимость 

решения глобальных проблем, равно как и поддержки участия женщин в 

деятельности, касающейся сфер науки и инноваций.  Одна из делегаций 

подчеркнула важность закрепления равных возможностей для женщин и 

социально маргинализованных групп в национальных конституциях. 

 

240. Комиссия подчеркнула важность того, чтобы обеспечить активное 

включение лиц с инвалидностью в развитие, предпринимая для этого такие 

шаги, как, например, повышение всеохватности мер по снижению риска 

бедствий и реагированию на них.  Комиссия приветствовала решение 

правительства Китая о принятии им у себя межправительственного совещания 

высокого уровня по среднесрочному обзору Азиатско-тихоокеанского 

десятилетия инвалидов, 2013-2022 годы, которое планируется провести  

в 2017 году и которое послужит катализатором осуществления Повестки дня на 

период до 2030 года с учетом проблематики инвалидности. 

 

241. Комиссия отметила важный вклад мигрантов в устойчивое развитие стран 

происхождения, транзита и назначения и приветствовала включение этого 

вопроса в Повестку дня на период до 2030 года.  Была также подчеркнута важная  

роль денежных переводов в сокращении масштабов бедности, и прозвучал 

призыв к государствам-членам включить вопрос миграции в их национальные 

планы развития. 

 

242. Комиссия выразила поддержку деятельности в области энергетики, в том 

числе укреплению роли секретариата в качестве аналитического центра и 

сосредоточению им еще большего внимания на областях сотрудничества, 

включающих энергетическую связуемость. Комиссия приветствовала решение 

учредить Комитет по энергетике и заявила, что возлагает большие надежды на 

созыв его первой сессии. 

 

243. Комиссия с признательностью отметила усилия государств-членов по 

повышению энергетической безопасности путем регионального сотрудничества 

в области улучшения энергоснабжения, расширения использования 

возобновляемых источников энергии и оптимизации использования ископаемого 

топлива. Комиссия отметила развитие масштабных инфраструктурных проектов 

на Дальнем Востоке Российской Федерации, в частности, проекты по 

производству сжиженного природного газа. 

 

244. Комиссия также признала, что доступ к энергоресурсам имеет важнейшее 

значение для устойчивого роста и развития, а также для достижения Целей 
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в области устойчивого развития, и отметила усилия, предпринятые для этого 

государствами-членами.  Комиссия также отметила, что государства-члены 

задали серьезные целевые показатели по наращиванию мощностей по 

производству энергии на основе неископаемого топлива и выработке энергии на 

базе возобновляемых источников, а также по содействию энергоэффективности 

на основе масштабной программы по внедрению энергоэффективного 

освещения и введению налога на добычу или импорт угля. 

 

245. Комиссия особо отметила укрепление научного потенциала и технологий 

противодействия бедствиям, а также обеспечение получения информации, 

касающейся риска бедствий, через Азиатско-тихоокеанский центр по развитию 

управления информацией о бедствиях, расположенный в Исламской Республике 

Иран, в целях решения задач по снижению риска бедствий в регионе. 

 

246. Признавая, что надлежащая проверка достоверности показателей 

прогресса в области развития является проблематичной ввиду систематической 

нехватки высококачественных и надежных статистических данных, Комиссия 

подчеркнула важность формирования статистики в приоритетных областях, 

в том числе статистики, связанной с бедствиями, и выразила секретариату 

признательность за непрерывную поддержку, которую он оказывает путем 

предоставления технических консультационных услуг. 

 

247. Комиссия приняла к сведению прогресс, достигнутый Организацией 

экономического сотрудничества в разработке и принятии рамочной основы по 

снижению риска бедствий, а также потенциальную возможность продолжить 

взаимодействие с секретариатом по вопросу укрепления национального 

статистического потенциала в этой важной области. 

 

248. Комиссия дала высокую оценку усилиям, предпринятым секретариатом 

для содействия использованию космической техники для мониторинга засух и 

раннего предупреждения о них через Региональный механизм сотрудничества по 

мониторингу и раннему предупреждению засух.  Комиссия подчеркнула, что 

такое региональное сотрудничество, в частности на основе Региональной 

программы применения космической техники в целях устойчивого развития, 

будет в значительной мере способствовать применению инновационных 

технологий и укрепит потенциал для решения проблем на пути всеохватного и 

устойчивого экономического и социального развития в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

 

249. Комиссия отметила, что применение космической техники и  

предоставление услуг на базе многоспутниковых систем будут способствовать 

обеспечению всеохватного и устойчивого развития, причем оно не будет 

ограничено секторами судоходства, управления дорожным движением и 

дорожной безопасности. 

 

250. Комиссия отметила проблемы, с которыми сталкиваются не имеющие 

выхода к морю развивающиеся страны, наименее развитые страны и малые 

островные развивающиеся государства в деле учета Целей в области 

устойчивого развития в национальных планах, программах и стратегиях и 

адаптации Целей к национальным реалиям в рамках данных планов, программ и 

стратегий, в том числе проблемы адаптации Целей на субнациональном уровне, 

расширения масштабов деятельности по их реализации и мобилизации 

финансовых ресурсов для этого, а также проблемы ограниченного потенциала, 

связанного с данными, и ограничений, связанных с людскими ресурсами.  В этой 

связи Комиссия подчеркнула необходимость передачи технологий наименее 

развитым странам, отмечая вместе с тем настоятельную необходимость 

пересмотреть критерии выхода государств из категории наименее развитых 
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стран таким образом, чтобы индекс экономической уязвимости стал одним из 

обязательных критериев. 

 

251. Комиссия отметила важность реализации Венской программы действий и 

прогресс, достигнутый в ней, подчеркивая необходимость оказания не имеющим 

выхода к морю развивающимся странам финансовой и технической помощи.  

Одна из делегаций призвала не имеющие выхода к морю развивающиеся страны 

Азии присоединиться к Многостороннему соглашению о создании 

международного аналитического центра для не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран, чтобы содействовать исследованиям и информационно-

пропагандистской деятельности, направленным на укрепление возможностей не 

имеющих выхода к морю развивающихся стран в плане получения выгод от 

торговли. 

 

252. Комиссия также отметила важность выдвинутого в докладе Asia-Pacific 

Countries with Special Needs Development Report 2016 («Доклад о развитии стран 

с особыми потребностями Азиатско-Тихоокеанского региона, 2016 год») 

предложения, касающегося приоритизации и обеспечения последовательности в 

реализации Повестки дня на период до 2030 года, и приветствовала работу 

секретариата, касающуюся применения в малых островных развивающихся 

государствах Тихого океана адаптированных к условиям островов подходов к 

Повестке дня на период до 2030 года.  В этой связи было подчеркнуто, что 

необходимо неуклонно добиваться достижения целевых показателей, заданных в 

рамках Цели 14 в области устойчивого развития, касающейся содействия охране 

и рациональному использованию морских ресурсов. 

 

253. Комиссия заявила, что финансирование Повестки дня на период  

до 2030 года имеет особую важность для наименее развитых стран, не имеющих 

выхода к морю развивающихся стран и малых островных развивающихся 

государств. Комиссия призвала международное сообщество уделить 

повышенное внимание и предоставить поддержку развитию стран Азиатско-

Тихоокеанского региона с особыми потребностями, с тем чтобы 

совершенствовать их человеческий капитал, диверсифицировать их экономику и 

укрепить их производственный потенциал и потенциал противодействия 

внешним потрясениям, изменению климата и стихийным бедствиям.  Комиссия 

призвала к продолжению регионального сотрудничества и поддержки со 

стороны международного сообщества, в том числе и остальных организаций 

системы Организации Объединенных Наций, на согласованной и комплексной 

основе. 

 

Диалог на высоком уровне по вопросам регионального экономического 

сотрудничества и интеграции 

 

254. В рамках Диалога на высоком уровне обсуждались приоритеты в области 

стратегического развития, включая достижение Целей в области устойчивого 

развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Участники дискуссии рассмотрели 

вопросы, касающиеся повестки дня в области регионального экономического 

сотрудничества и интеграции.  Проблемы и возможности, связанные с такими 

вопросами, как общие границы, развитие новых рынков и сотрудничество Юг-

Юг, особенно использование финансовых потоков и партнерств в области науки, 

технологий и инноваций, служат источником особого потенциала для 

эффективной реализации средств осуществления Целей и Повестки дня на 

период до 2030 года в более широком смысле.  В Диалоге на высоком уровне 

были задействованы участники министерского уровня, которые поделились 

своим видением и взглядами на новую глобальную повестку дня в области 

развития. 
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255. Функции координатора групповой дискуссии обеспечивала 

Исполнительный секретарь ЭСКАТО.  В дискуссии приняли участие следующие 

лица: 

 

а) Г-н Кохир Расулзода (Таджикистан); 

b) Г-н Джосайя Вореке Байнимарама (Фиджи); 

c) Г-н Маатия Тоафа (Тувалу); 

d) Г-н Сейед Хамид Пурмохаммади Гелсефиди (Исламская Республика 

Иран); 

e) Г-н Роберт Арутюнян (Армения); 

f) Г-н Ержан Ашикбаев (Казахстан); 

g) Г-н Сахиб Маммадов (Азербайджан); 

h) Г-н Бамбанг Сусантоно (Азиатский банк развития); 

i) Г-н Тимур Сулейменов (Евразийская экономическая комиссия). 

 

256. Г-н Расулзода проинформировал Комиссию о том, что для смягчения 

последствий глобального кризиса для национальной экономики Таджикистан 

принял дополнительные меры по обеспечению развития реальных секторов 

экономики, предоставил государственную поддержку предпринимательству, 

стимулировал внутренние и внешние инвестиции в целях создания предприятий 

обрабатывающей промышленности и новых рабочих мест, а также 

активизировал сотрудничество с торговыми партнерами и международными 

финансовыми организациями.  Главная цель национальной стратегии развития 

на период до 2030 года и среднесрочной программы национального развития на 

период 2016-2020 годов – повышение благосостояния населения путем 

устойчивого социального и экономического развития.  В этой связи  

г-н Расулзода особо отметил две важные инициативы:  Проект передачи 

электроэнергии и торговли электроэнергией между Центральной Азией и 

Южной Азией (САSA-1000), стартовавший 11-12 мая 2016 года, который свяжет 

Пакистан, Афганистан, Туркменистан и Кыргызстан через энергосистему на 

основе возобновляемых источников энергии; и Международное десятилетие 

действий «Вода для устойчивого развития», являющееся инициативой 

Таджикистана, которое предоставит благоприятные возможности для 

сотрудничества, призванного обеспечить целенаправленное рациональное 

использование водных ресурсов. 

 

257. Г-н Байнимарама прежде всего подчеркнул необходимость того, чтобы 

международное сообщество ограничило глобальное потепление 1,5 градусами 

Цельсия.  Он особо отметил, что островные страны Тихого океана весьма 

уязвимы перед лицом экстремальных погодных явлений, таких как циклоны, 

которые, по всей вероятности, станут более частыми и сильными.  

Так, например, тропический циклон «Уинстон» стал самым мощным за всю 

историю тропическим циклоном: скорость ветра при нем превышала 300 км/час, 

значительная площадь территории страны подверглась разрушениям, 

а нанесенный ущерб оценивается Всемирным банком в 1 миллиард долл. США.   

Г-н Байнимарама отметил, что Фиджи – первое государство мира, 

санкционировавшее ратификацию Парижского соглашения и депонировавшее 

ратификационные грамоты. Признавая настоятельную необходимость в 

финансировании деятельности, связанной с изменением климата, он предложил 

Фиджи в качестве базы для центра исследований изменения климата и 

укрепления потенциала жизнеспособности малых островных развивающихся 

государств и уязвимых государств в подобных условиях.  Он также сообщил 

участникам совещания, что у Фиджи недостаточно стимулов для того, чтобы 
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взять на себя обязательства в рамках Тихоокеанского соглашения о более тесных 

торгово-экономических связях PACER Plus.  Так как предполагается, что 

торговля стимулирует рост и развитие экономики, г-н Байнимарама подчеркнул 

необходимость укрепления аспектов PACER Plus, касающихся развития, в том 

числе обеспечения более широкого долгосрочного доступа товаров, услуг и 

рабочей силы на рынки и сохранения возможностей для гибких действий в 

национальной политике, особенно права на регулирование в целях развития.  

В заключение он дал высокую оценку неизменной приверженности 

традиционных партнеров по развитию, которые станут сторонами Соглашения 

PACER Plus, делу сотрудничества в области развития. 

 

258. Г-н Тоафа сообщил Комиссии, что региональные интеграция и 

сотрудничество являются императивом для малых островных развивающихся 

государств Тихого океана, которые сталкиваются с общими проблемами, среди 

которых малая численность населения и удаленное расположение.  Он отметил, 

что рыболовство остается самым важным океаническим ресурсом, 

обеспечивающим источники средств к существованию, рабочие места, питание и 

возможности для экономического роста в Тихоокеанском регионе, а также 

значимо в плане мобилизации внутренних ресурсов для государственных 

инвестиций в устойчивое развитие.  Он отметил, что, таким образом, 

справедливая компенсация является принципиально важным вопросом для всех 

тихоокеанских островных стран.  Стороны региональных соглашений, такие как 

стороны Науруанского соглашения, повысили доходы, получаемые от 

рыболовства, благодаря схеме судо-суточного нормирования.  Важность 

рыболовства была также признана лидерами государств Тихоокеанского региона 

в 2015 году в Рамках тихоокеанского регионализма, в которых лидеры 

утвердили «дорожную карту» устойчивого рыболовства в Тихоокеанском 

регионе. Высказываясь по вопросу мобильности рабочей силы, он заявил, что 

Тувалу гордится своей историей миграции рабочей силы и разработало 

национальную политику в области миграции и план действий с целью 

диверсификации возможностей от традиционных мореходства и сезонного 

сельского хозяйства до гостиничного бизнеса, торговли и работы по уходу.  

Среди преимуществ, извлекаемых из этих возможностей, переводы денежных 

средств, передача знаний, технологий и навыков, которые способствуют 

устойчивому развитию и повышению жизнеспособности.  Он также отметил, что 

можно добиться большего через такие механизмы, как Pacer Plus, в целях 

обеспечения принятия обязательств, имеющих юридическую силу, по вопросу 

мобильности рабочей силы.  В заключение, освещая вопрос финансирования 

деятельности, связанной с изменением климата, он вновь подчеркнул 

необходимость улучшения доступа малых островных развивающихся государств 

к такому финансированию, и отметил, что Зеленый климатический фонд должен 

стать более доступным, так чтобы суммы выделяемых им средств зависели от 

степени уязвимости страны. 

 

259. Г-н Пурмохаммади Гелсефиди подчеркнул, что унификация и 

координация мер, принимаемых для активизации связей между странами 

региона, особенно после подписания Соглашения по сети Азиатских 

автомобильных дорог, Соглашения по сети Трансазиатских железных дорог и 

Соглашения о развитии «сухих портов», являлись необходимостью и могут 

в значительной мере способствовать повышению темпов экономического роста 

в государствах-членах.  Он обозначил основные проблемы, связанные 

с финансированием международных проектов.  Например, региону требуется 

более 800 млрд. долл. США в год для строительства необходимой 

инфраструктуры и решения проблемы имеющихся «узких мест».  В этой связи 

исламские финансовые инструменты могут помочь сократить дефицит 

в финансировании развития инфраструктуры.  В заключение он высказал 

предположение, что последующие меры в связи с резолюцией 69/6 Комиссии об 
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осуществлении Тегеранской декларации для содействия созданию 

государственно-частных партнерств в области развития инфраструктуры 

в Азиатско-Тихоокеанском регионе в интересах устойчивого развития и 

осуществление данной резолюции, а также использование новых исламских 

финансовых инструментов также могут помочь сократить дефицит 

финансирования развития инфраструктуры в регионе. 

 

260. Г-н Арутюнян отметил, что Армения как не имеющая выхода к морю 

развивающаяся страна стремится присоединиться ко всем соответствующим 

международным договоренностям в целях либерализации своей экономики и 

превращения в «мост» между востоком и западом,  между севером и югом.  

Он подчеркнул, что членство в ВТО позволило Армении не только открыть свой 

рынок путем соблюдения стандартов ВТО, но и провести необходимые реформы 

для либерализации своей экономики и начать политику открытых дверей 

в отношении иностранных инвесторов.  Он особо отметил, что присоединение 

к Евразийскому экономическому союзу дало Армении значительные 

экономические выгоды.  Членство в Союзе также позволило Армении получить 

доступ на обширный рынок численностью в 180 миллионов человек и 

беспошлинный доступ к природным ресурсам, в частности, к энергоресурсам, 

а также к современным технологиям и квалифицированной рабочей силе, что в 

сочетании с ее режимом свободной таможенной зоны повысило 

конкурентоспособность экономики страны.  Действуя в соответствии со своей 

политикой сотрудничества со всеми соответствующими заинтересованными 

сторонами, в 2015 году Армения начала переговоры с Европейским союзом по 

вопросу новых соглашений, охватывающих политическую, экономическую и 

иные актуальные сферы. 

 

261. Г-н Ашикбаев проинформировал Комиссию о том, что под руководством 

своего президента Казахстан проводит масштабную программу реформ, которая 

предусматривает, что к 2050 году Казахстан станет одной из 30 наиболее 

развитых стран мира.  Осуществляются национальные планы действий, 

направленные на достижение большей степени индустриализации и повышение 

темпов экономического роста на основе диверсификации и инноваций, а также 

на ускорение темпов социального развития в стране.  Установление 

транспортных, торговых и энергетических связей занимает важное место в 

политической повестке дня страны в качестве одного из средств повышения 

стабильности и благосостояния, способствующих благополучию всех государств 

Центральной Азии, превращая их из стран, «не имеющих выхода к морю», 

в страны, «связанные сухопутными наземными маршрутами», а также означая 

преобразование «большой игры» в области торговли и углубления 

экономических связей в «большую выгоду». Казахстан активизирует 

сотрудничество в рамках инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» и 

видит в функционировании Евразийского экономического союза большие 

преимущества.  Кроме того, в продолжение тем, освещенных в рамках  

ЭКСПО-2017, Казахстан создаст Центр Организации Объединенных Наций по 

передаче зеленых технологий развивающимся странам и региональный 

финансовый центр. Казахстан привержен делу развития зеленой экономики и 

планирует, что к 2050 году 50 процентов от общего объема вырабатываемого им 

электричества будет производиться на основе неископаемых источников 

топлива.  Более того, наглядным подтверждением приверженности Казахстана 

принципам Организации Объединенных Наций, касающимся изменения 

климата, служат проекты, инициируемые в области поддержки малых островных 

развивающихся государств Тихого океана. 

 

262. Г-н Маммадов прежде всего подчеркнул то значение, которое 

Азербайджан придает укреплению регионального экономического 

сотрудничества.  Он представил обзор достижений экономики Азербайджана за 
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последние два десятилетия, в том числе рост ВВП и доходов населения.  

Он также обратил внимание на успешные усилия его страны по диверсификации 

национальной экономики, внедрение инноваций, твердую приверженность 

достижению Целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, и намерение продолжать укреплять сотрудничество в рамках 

Организации Объединенных Наций.  Он отметил прогресс, достигнутый его 

страной за последнее время в укреплении регионального экономического 

сотрудничества на основе внедрения масштабных проектов, связанных с 

энергетикой и транспортом, и внедрения в регионе информационно-

коммуникационных технологий.  Он также представил краткий обзор основных 

проектов в этих областях, которые в настоящий момент реализуются 

Азербайджаном, включая развитие инфраструктуры железнодорожного и 

водного транспорта и создание нового транспортного маршрута, соединяющего 

Европу и Азию через территорию Азербайджана.  Он подчеркнул то значение, 

которое его страна придает развитию информационно-коммуникационных 

технологий, и отметил достижения Азербайджана в этой области.  В заключение 

он подтвердил неизменную поддержку его страной дела полномасштабного 

экономического сотрудничества в регионе и подчеркнул, что подобное 

сотрудничество не может быть в полной мере эффективным, пока в регионе 

продолжаются вооруженные конфликты. 

 

263. Г-н Сусантоно подчеркнул важнейшую роль финансирования для 

регионального экономического сотрудничества и связуемости.  Он отметил, что 

из 1 трлн. долл. США – такую сумму, по имеющимся оценкам, составляет 

ежегодный дефицит финансирования национальной инфраструктуры и 

связуемости региональной физической инфраструктуры в развивающихся 

странах Азии – 40 процентов должно поступать из частного сектора в форме 

акций, облигаций и коммерческого кредитования.  Государственно-частные 

партнерства имеют важнейшее значение для финансирования физической 

инфраструктуры.  Однако, одной из специфических проблем, характерных для 

государственно-частных партнерств, является разработка приемлемых для 

финансирования проектов.  Для привлечения частного сектора к участию в них 

подобные проекты должны иметь следующие характеристики: 

высококачественный предварительный проект, учитывающий экологические, 

социальные нормы и нормы в области охраны здоровья; предсказуемость с 

нормативной точки зрения; и гарантированную долгосрочную отдачу.  

Он привел ряд успешных примеров таких проектов, включая проекты 

гидроэлектростанций и автомобильных дорог в субрегионе Большого Меконга и 

планирование железнодорожного строительства в рамках Программы 

центральноазиатского регионального экономического сотрудничества – обе из 

этих инициатив осуществляются при поддержке Азиатского банка развития.  

В 2016 году Управление АБР по делам государственно-частных партнерств 

ввело в действие Механизм по подготовке проектов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, на который выделена сумма в 70 млн. долл. США и финансирование 

которого осуществляется совместно с Японией, Австралией и Канадой. Цель 

данного Механизма – финансировать проекты физической инфраструктуры в 

целях содействия региональной связуемости.  Он подчеркнул, что, в то время 

как связуемость физической инфраструктуры необходима, устранение 

нетарифных барьеров также имеет принципиальное значение для упрощения 

процедур торговли и инвестиций в рамках всех не имеющих выхода к морю 

развивающихся стран Азии и улучшения связи между Восточной Азией и 

Южной Азией и Европой. 

 

264. Г-н Сулейменов проинформировал Комиссию о том, что Евразийский 

экономический союз предоставляет необходимые условия для свободного 

перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проводит 

координированную, унифицированную и единую политику в рамках государств-
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членов Союза.  Он напомнил, что в Союзе начал действовать единый рынок 

труда, который предусматривает в том числе свободу передвижения рабочей 

силы. Единый рынок услуг действует в ряде секторов, определенных 

государствами-членами Союза.  Договор о Евразийском экономическом союзе 

также предусматривает возможность применения к гражданам Союза  

национального режима в том, что касается социальной защиты, в том числе и 

медицинской помощи.  Г-н Сулейменов вновь заявил, что в каждой стране 

Союза все услуги в области здравоохранения, предоставляемые государством, 

будут в равной мере доступны всем гражданам Союза и что Договор определяет 

нормативное регулирование обращения лекарственных средств и медицинских 

изделий.  В заключение он подчеркнул, что государства-члены Союза 

приветствовали инициативу Китая по Новому Шелковому пути и обозначили 

свою заинтересованность в сотрудничестве с Китаем, а также с другими 

странами, такими как Египет, Израиль, Индия и Исламская Республика Иран. 

 

265. В ходе своего шестого пленарного заседания, состоявшегося 19 мая, 

Комиссия приняла к сведению записку секретариата по укреплению 

регионального экономического сотрудничества и интеграции в Азиатско-

Тихоокеанском регионе.   

 

Подпункт b 

Обзор экономического и социального положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе за 2016 год 

 

266. В ходе совещания группы на уровне министров, посвященного 

публикации Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор 

экономического и социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 

2016 год»), основное внимание было уделено политическим задачам, стоящим 

перед странами региона, и важности оживления роста производительности 

в интересах обеспечения всеохватного и устойчивого развития. 

 

267. Функции координатора групповой дискуссии обеспечила Исполнительный 

секретарь.  В дискуссии приняли участие следующие лица: 

 

а) Г-н Теуеа Тоату (Кирибати); 

b) Г-н Ильосиддин Камолитдинов (Таджикистан); 

c) Г-н Арджун Бахадур Тхапа (Ассоциация регионального 

сотрудничества стран Южной Азии); 

d) Г-н Супачай Панитчпакди (ранее представлял Конференцию 

Организации Объединенных Наций по торговле и развитию); 

e) Г-н Чон-Хва Ли (Азиатский институт исследований, Корейский 

университет). 

 

268. Исполнительный секретарь представила обзор анализа и рекомендаций по 

ускорению темпов роста производительности, содержащихся в публикации 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2016 год»).  

В частности, она отметила обеспокоенность, которую вызывает тот факт, что в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе замедлился как экономический рост, так и 

рост производительности, так как оба эти фактора являются важными 

элементами развития. Она подчеркнула необходимость переосмысления 

стратегии развития региона и его чрезмерную зависимость от экспорта в страны 

с развитой экономикой, отмечая важность того, чтобы правительства 

активизировали усилия по стимулированию внутреннего и регионального спроса 

в целях содействия экономическому росту и эффективного осуществления 
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Повестки дня на период до 2030 года, в том числе путем активного 

использования налогово-бюджетной политики.  Затем она особо отметила, что 

увеличение темпов роста производительности имеет решающее значение для 

оживления экономического роста и поддержки устойчивого развития и что 

эффективное осуществление Повестки дня на период до 2030 года может 

сыграть ключевую роль в повышении темпов роста производительности.  

Она предупредила, что, хотя многие страны региона перешли от экономики на 

основе сельского хозяйства к экономике на основе услуг, в случае многих стран 

этот переход происходит на слишком ранней стадии развития.  Вместо этого 

необходимо повысить роль сельского хозяйства параллельно 

с индустриализацией сельских районов, особенно учитывая, что в сельском 

хозяйстве занят каждый четвертый работник и что больше половины всего 

населения региона проживает в сельских районах.  Таким образом, повышение 

производительности труда в сельском хозяйстве позволит повысить доходы в 

сельском секторе, что будет способствовать укреплению внутреннего спроса и 

реиндустриализации экономики. 

 

269. Г-н Тоату подчеркнул, что экономический рост, основанный на 

производительности, и устойчивое развитие являются жизнеспособным 

вариантом даже для малых островных развивающихся государств, таких как 

Кирибати, которые сталкиваются с серьезными ограничениями географического 

и структурного характера.  Ссылаясь на анализ ключевых движущих сил 

производительности, приведенный в публикации Economic and Social Survey of 

Asia and the Pacific 2016 («Обзор экономического и социального положения в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2016 год»), он объяснил, что правительство 

Кирибати вкладывает значительные ресурсы в образование и здравоохранение, 

одновременно оказывая поддержку мобильности рабочей силы путем 

предоставления профессионального обучения и выдачи свидетельств об 

успешном прохождении профессионального обучения.  В результате этого была 

укреплена инфраструктура транспорта и телекоммуникаций, включая 

подключение к Интернету.  В то же время правительство Кирибати приняло 

меры по укреплению социальной защиты и повышению всеохватности развития 

отдаленных островов этого государства, проводя для этого такие программы, как 

программа субсидий копрового фонда.  Он заявил, что комплексная стратегия 

мер, связанных с изменением климата, и мер по борьбе со стихийными 

бедствиями в сочетании с более действенной системой управления 

государственными финансами поможет стране эффективно воспользоваться 

глобальным финансированием деятельности, связанной с климатом.  

 

270. Г-н Камолитдинов, отвечая на вопрос о проекте передачи электроэнергии 

и торговли электроэнергией между Центральной Азией и Южной Азией  

(СASA-1000), подчеркнул, что возобновляемая энергия, особенно выработка 

гидроэлектроэнергии, имеет важное значение для диверсификации источников 

энергии и смягчения последствий изменения климата, вызываемых 

производством энергии.  Этот исторический проект, старт которому был дан в 

мае 2016 года, будет играть важную роль в решении проблемы серьезного 

дефицита энергии в Южной Азии, соединяя линии электропередач Кыргызстана, 

Таджикистана, Афганистана и Пакистана.  Этот проект не только поможет 

Азиатско-Тихоокеанскому региону реализовать потенциал своих 

гидроэнергетических ресурсов, но и приведет к повышению занятости в четырех 

странах-участницах проекта.  Подчеркивая потенциал Таджикистана в качестве 

крупного экспортера электроэнергии, он отметил, что для развития 

энергоресурсов требуется значительный объем стабильных инвестиций, 

комплексная политика, охватывающая все компоненты энергетического сектора, 

и упрощение доступа на энергетические рынки. 

 



E/ESCAP/72/34 

 

52  B16-00648 

271. Г-н Тхапа подчеркнул, что представленный в публикации Economic and 

Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор экономического и социального 

положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2016 год») анализ 

производительности сельского хозяйства весьма актуален для Южной Азии, где 

на долю сельскохозяйственного сектора по-прежнему приходится 

приблизительно 18 процентов ВВП и более половины от общего числа рабочих 

мест.  Следовательно, Повестка дня на период до 2030 года, особенно Цель 2 

в области устойчивого развития, должны придать новый импульс.   

Он, в частности, подчеркнул необходимость оказания помощи при переходе от 

мелкого крестьянского хозяйства к коммерческому сельскому хозяйству путем 

совершенствования законов о землевладении, поддержки прямых закупок 

сельскохозяйственной продукции и улучшения связуемости и предоставления 

информации о рынках и инструментах.  Он также обратил внимание на 

необходимость обучения и подготовки в области методов устойчивого ведения 

сельского хозяйства. СААРК оказывала и оказывает техническую помощь в 

таких областях, например, в выращивании устойчивого к неблагоприятным 

условиям риса.  Г-н Тхапа отметил, что учебные планы в области сельского 

хозяйства следует периодически обновлять, не в последнюю очередь для того, 

чтобы обеспечить соответствие объема продукции, выпускаемой 

сельскохозяйственным сектором, растущему спросу городского среднего класса 

на продовольственные товары, не относящиеся к сельскохозяйственным 

культурам. Необходимо улучшать взаимодействие с системой образования в 

целом и информационную работу с мелкими сельскохозяйственными 

производителями при помощи радиостанций и телевизионных каналов, что 

может также повысить производительность сельского хозяйства; например, 

в Индии существует телевизионный канал, готовящий репортажи, актуальные 

для крестьян.  В сельских районах необходимо создавать больше рабочих мест, 

так чтобы внешняя миграция рабочей силы стала в большей степени делом 

выбора, а не вынужденной необходимости. 

 

272. Г-н Панитчпакди подчеркнул, что перспективы экономического роста 

в развивающихся странах Азиатско-Тихоокеанского региона на ближайшее 

будущее отличаются большой неопределенностью и частично зависят от хода 

событий в сфере экономики и политики в основных развитых странах, 

отличающегося нестабильностью.  Меры по увеличению объемов финансовой 

ликвидности в промышленно развитых странах не привели к ощутимому 

благоприятному воздействию на экономический рост, и, хотя в целом цены на 

активы резко выросли и продолжают расти, ситуация с распределением доходов 

ухудшается, так как низкие процентные ставки подрывают усилия по накоплению 

сбережений.  Г-н Панитчпакди также обратил внимание на необходимость 

«дефинансировать» мировую экономику, чтобы снизить риски, связанные с 

финансовой нестабильностью.  Он подчеркнул необходимость того, чтобы 

Азиатско-Тихоокеанский регион отошел от факторов, которые служили 

проводниками экономического развития региона в прошлом, а именно 

производства, основанного на низкой заработной плате и высокой трудоемкости, 

экспортных субсидий и дешевого кредитования. Вместо этого государственную 

политику в регионе следует ориентировать на стимулирование внутреннего 

спроса, который, в свою очередь, поддержит экономический рост и снизит 

чрезмерную зависимость от экспорта.  Он предупредил, что правительствам 

необходимо будет внимательно следить за тем, чтобы избегать политики, которая 

способствует повышению объемов задолженности частного сектора.  

В заключение он обозначил три политических вопроса, заслуживающих 

дальнейшего рассмотрения в целях активизации развития региона: 

а) использование политики регулирования доходов в дополнение к налогово-

бюджетной и денежно-кредитной политике в целях поддержки экономического 

развития; b) стратегии, обеспечивающие то, что рост производительности находит 

отражение в увеличении заработной платы; и с) необходимость сохранения 
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темпов стабильного прогресса, достигнутого в области многосторонней торговой 

системы, что поможет оживить рост в мировой торговле товарами. 

 

273. Г-н Ли поделился своими идеями по поводу того, каким образом страны 

Азиатско-Тихоокеанского региона могу сохранить более высокие темпы роста в 

средне- и долгосрочной перспективе.  Он особо отметил ряд факторов, 

объясняющих замедление темпов роста в регионе, включая внешние факторы, 

такие как влияние медленных темпов роста, которые наблюдаются в странах с 

развитой экономикой и крупных странах с формирующейся экономикой, а также 

внутренние факторы, связанные со структурными недостатками, слабым 

внутренним спросом и размытыми политическими буферами.  Говоря 

об экономических перспективах Китая, он заявил, что в результате старения 

населения как затраты труда, так и уровень накоплений снизятся.  Со временем 

оба эти фактора приведут к тому, что в этой стране с крупнейшей в регионе 

экономикой рост замедлится до устойчивых темпов.  С учетом этого другим 

странам региона, помимо Китая, важно прилагать усилия для перебалансировки 

своей экономики путем стимулирования внутреннего потребления.  Для этого им 

будет необходимо улучшить инвестиционный климат в своих странах, увеличить 

государственные расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру и 

повысить гибкость обменных курсов. Экономический рост стран Азиатско-

Тихоокеанского региона в будущем также напрямую зависит от роста 

производительности. Страны сосредоточили внимание на пяти ключевых 

элементах повышения производительности: увеличение вложений в человеческий 

капитал, укрепление инфраструктуры в регионе, повышение эффективности 

управления и качества институциональной основы, увеличение объемов 

инвестиций в технологии и непрерывное развитие финансовых рынков региона.  

Экономическое развитие также предполагает диверсификацию экономики путем 

увеличения числа производимых товаров, а также повышения качества уже 

существующих товаров.  Странам необходимо осознавать негативные последствия 

расширения низкопроизводительного сектора услуг для экономического роста; 

так, страны, в которых на услуги приходилась более значительная доля в общей 

занятости, демонстрировали при этом более низкий средний рост общей 

производительности труда.  Следовательно, он призвал придать новый импульс 

усилиям по реиндустриализации экономики стран региона. 

 

274. В ходе своего шестого пленарного заседания, состоявшегося 19 мая, 

Комиссия приняла к сведению записку секретариата по краткому изложению 

Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2016 («Обзор экономического и 

социального положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе за 2016 год») 

 

Пункт 8 повестки дня 

Главная тема семьдесят второй сессии Комиссии: «Наука, технологии и 

инновации для устойчивого развития» 

 

275. Председатель круглого стола на уровне министров открыл мероприятие, 

подчеркнув, что главной темой семьдесят второй сессии Комиссии являются 

наука, технологии и инновации для устойчивого развития. Затем председатель 

представил участников групповой дискуссии, координатором которой 

выступила Исполнительный секретарь ЭСКАТО. В групповой дискуссии 

приняли участие следующие лица: 
 

а) Г-н Рана Танвир Хуссейн (Пакистан); 

b) Г-н Лакшман Сеневиратхне (Шри-Ланка); 

c) Г-н Тимур Сулейменов (Евразийская экономическая комиссия); 

d) Г-н Р. Чидамбарам (Индия); 

e) Г-н Роберт Арутюнян (Армения). 
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276. Затем Исполнительный секретарь выступила со вступительным словом на 

данном мероприятии и кратко представила тематическое исследование 

Harnessing Science, Technology and Innovation for Inclusive and Sustainable 

Development in Asia and the Pacific («Использование науки, технологий и 

инноваций в целях обеспечения инклюзивного и устойчивого развития в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе»), обозначив ряд основных идей, изложенных 

в данном исследовании. 

277. Исполнительный секретарь подчеркнула важность общей и эффективной 

концептуальной основы, которая поможет придать науке, технологиям и 

инновациям более всеохватный с экономической и социальной точки зрения 

характер, содействуя при этом устойчивости к изменению климата и 

сокращению объемов выбросов углекислого газа.  Эффективные институты и 

цифровая инфраструктура, надлежащие правовые и нормативные рамки, 

приверженность инвестированию и стимулы для него, а также рабочая сила, 

ориентированная на будущее, являются важнейшими компонентами такой 

основы.  Она подчеркнула, что правительствам крайне важно разработать 

комплексную и дальновидную политику в области науки, технологий и 

инноваций, одновременно стимулируя предприятия и инвесторов к поддержке 

трех составляющих устойчивого развития: экономической, социальной и 

экологической.  Исполнительный секретарь также отметила необходимость того, 

чтобы подобные политика и стратегии были всеохватными, открытыми и 

основанными на принципе взаимодействия.  Наконец, Исполнительный 

секретарь обратила внимание на то, что региональное взаимодействие в области 

науки, технологий и инноваций в Азиатско-Тихоокеанском регионе открывает 

возможности, которые позволят странам, находящимся на любом уровне 

развития, воспользоваться имеющимися технологиями и сформировать прочную 

культуру инноваций на региональном уровне. 

 

278. Г-н Танвир Хуссейн (Пакистан) заявил, что в повестке дня его страны в 

области национальных исследований, которая формируется при участии ученых, 

инженеров, исследователей и разработчиков политики, определены 

14 приоритетных областей, включая изменение климата и окружающую среду. 

 

279. Г-н Сеневиратхне (Шри-Ланка) изложил национальную программу Шри-

Ланки Vision 2020 («На пути к 2020 году»), которая предусматривает работу  

с 10 министерствами в целях применения науки для воздействия на политику в 

интересах достижения их целей к 2020 году – приоритетное внимание при этом 

уделяется достижению Целей в области устойчивого развития.  Он также 

обратил внимание на льготу в форме тройного вычета из налога, призванную 

стимулировать исследования и разработки в частном секторе. 

 

280. Г-н Сулейменов (Евразийская экономическая комиссия) отметил, 

что региональное сотрудничество в области науки, технологий и инноваций все 

в большей мере осуществляется посредством региональных торговых 

соглашений и международных инвестиционных соглашений, но что непросто 

достичь баланса между правами инвесторов и потребностями принимающих 

стран.  Он подчеркнул необходимость в действенных, но менее 

забюрократизированных режимах прав интеллектуальной собственности. 

 

281. Г-н Чидамбарам (Индия) подчеркнул, что страны должны содействовать 

развитию микро-, малых и средних предприятий на секторальном уровне путем 

создания кластеров и обеспечения связи этих предприятий с работающими 

поблизости от этих предприятий учеными и другими представителями научных 

кругов.  Он также подчеркнул, что связуемость является важным фактором в 

стимулировании и использовании науки, технологий и инноваций, подчеркнув 

пользу космической техники для устойчивого развития, в том числе ее 
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применение в целях рационального использования природных ресурсов, 

например, картографирования лесных ресурсов, управления водосборами и 

картографирования рыболовных зон. 

 

282. Г-н Арутюнян (Армения) отметил важность фондов венчурного капитала 

для стартапов и предпринимателей с новаторскими идеями, уделив особое 

внимание секторам информационно-коммуникационных технологий и высоких 

технологий.  Он особо остановился на ряде государственно-частных партнерств, 

которые были сформированы с целью активизации инноваций и важнейшей 

роли высококачественного человеческого капитала. 

 

283. Затем участники дискуссии высказали свои мнения по вопросу роли, 

которую ЭСКАТО следует играть в мобилизации регионального взаимодействия 

в области науки, технологий и инноваций. 

 

284. Г-н Танвир Хуссейн (Пакистан) подчеркнул важность комплексного 

подхода и взаимодействия для обеспечения того, что ресурсы, связанные с 

наукой, технологиями и инновациями не будут распыляться. Были также 

подчеркнуты преимущества обмена знаниями.  Г-н Хуссейн рекомендовал, 

чтобы ЭСКАТО стала региональной платформой, связывающей национальные 

усилия в области науки, технологий и инноваций с глобальными усилиями. 

 

285. Г-н Сеневиратхне (Шри-Ланка) особо отметил, что региональное 

сотрудничество в области науки, технологий и инноваций является крайне 

значимым.  Он рекомендовал ЭСКАТО взять на себя задачу по накоплению и 

упорядочению знаний в области науки, технологий и инноваций и 

последующему распространению этих знаний во все страны. 

 

286. Г-н Сулейменов (Евразийская экономическая комиссия) рекомендовал, 

чтобы ЭСКАТО рассмотрела региональные нормы интеллектуальной 

собственности, с тем чтобы обеспечить эффективную разработку мер по защите 

интеллектуальной собственности, которые позволят продуктам получать 

дешевый доступ на рынки в максимально сжатые сроки.  Принципиально важны 

будут национальные нормы защиты интеллектуальной собственности и учет 

вопросов интеллектуальной собственности в торговых соглашениях и 

инвестиционных соглашениях.  Он рекомендовал, чтобы ЭСКАТО 

сосредоточила основное внимание на вопросах, связанных с наукой, 

технологиями и инновациями и интеллектуальной собственностью в контексте 

торговых и инвестиционных соглашений.  Он также рекомендовал более 

практический подход на основе регионального фонда, который будет 

предусматривать инвестиции в стартапы и технологии в интересах 

трансграничных инноваций или инноваций, имеющих потенциал в области 

создания связей между странами. 

 

287. Г-н Чидамбарам (Индия) подчеркнул, что электронная связуемость 

в значительной мере способствует созданию равных возможностей и что она 

должна служить основой инноваций.  Он особо отметил, что цифровые 

технологии можно использовать для создания сети по накоплению знаний в 

области науки, технологий и инноваций, и рекомендовал ЭСКАТО сыграть свою 

роль в установлении более эффективных контактов между учеными, 

специалистами по технологиям и новаторами в государствах-членах. 

 

288. Г-н Арутюнян (Армения) подчеркнул важность интеграции и повышения 

конкурентоспособности всех стран, что позволит им взаимодействовать друг 

с другом.  Он приветствовал инициативу, касающуюся работы по вопросам 

науки, технологий и инноваций в рамках ЭСКАТО, и выразил готовность и 

желание его страны вносить свой вклад в эту новую программу работы. 
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289. На своем шестом пленарном заседании, которое состоялось 19 мая, 

Комиссия приняла резолюцию 72/12 об использовании науки, технологий и 

инноваций для инклюзивного и устойчивого развития в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

 

Пункт 9 повестки дня 

Прочие вопросы 

 

Выборы членов Совета управляющих Азиатско-тихоокеанского центра 

по развитию управления информацией о бедствиях 

 

290. В соответствии с пунктом 27 Устава Центра, в дополнение 

к принимающей стране – Исламской Республике Иран – Комиссия избрала 

в члены Совета управляющих Центра на период 2016-2019 годов следующие 

страны:  Бангладеш, Камбоджу, Макао (Китай), Непал, Пакистан, Турцию, 

Филиппины и Шри-Ланку. 

 

Выборы членов Совета управляющих Статистического института для Азии 

и Тихого океана 

 

291. В соответствии с пунктом 9 Устава Центра, в дополнение к принимающей 

стране – Японии, Комиссия избрала в члены Совета управляющих Центра на 

период 2016-2019 годов следующие страны:  Вануату, Индию,  Китай,  

Пакистан,  Республику Корея,  Российскую Федерацию  и Филиппины. 

 

Пункт 10 повестки дня 

Утверждение доклада Комиссии 

 

292. Доклад Комиссии о работе ее семьдесят второй сессии (Е/ЕSCAP/72/33) 

был принят единогласно на ее шестом пленарном заседании, состоявшемся 

19 мая 2016 года.  

 
_______________ 


